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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МОУ «Основная общеобразовательная школа п.Восточный 

Дергачевского района Саратовской области» 

при реализации государственного образовательного стандарта 

2004 года  6-9 классы 

 

1.Общие положения. 

 

  1.1.Учебный план МОУ «ООШ п.Восточный»является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

    1.2. Учебный план МОУ «ООШ п.Восточный»на 2015-2016 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2014-2015 учебного года и на основании 

следующей нормативно-правовой базы: 

 -Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования России от 20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010 года № 889, от 

03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 74; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года 

№189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993); 

 - Региональный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Саратовской области от 06.12.2004 года № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования Саратовской области от 27.04.2011 года № 1206, от 06.04.2012 года  

№1139; 

- Нормативно – правовые акты Министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона; 

- Локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа п.Восточный Дергачевского района Саратовской 

области». 
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    1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования ( Приказ министерства образования  

Саратовской области от 06.12.04г. №1089,с изменениями от 27.04.2011г. №1206), 

государственных образовательных  стандартов, целями и задачами  образовательной 

деятельности МОУ «ООШ п.Восточный» на 2015-2016 учебный год, 

сформулированными в  Уставе МОУ «ООШ п.Восточный», годовом Плане работы 

ОУ. 

    1.4 Обучение во 6-9  классах осуществляется по БУП 2004 года. 

    1.5. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня: I уровень – дошкольная группа; II уровень- 1-4 классы; III 

уровень – 5-9 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, дополнительные образовательные программы следующих 

направленностей:  спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической и 

информационно-технологической . 

         Учебный план ОУ является — нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объѐм учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам, так 

как задача школы как образовательного учреждения : создание  механизма 

взаимодействия участников образовательных отношений, обеспечивающие права 

ребенка на доступное качественное образование с учетом социального заказа 

на образование всех участников образовательных отношений, разработка  

вариативного  содержание основного  и дополнительного образования на основе 

использования инновационных технологий,  формирование  проектно-

исследовательской деятельности  и ИКТ-компетентности  педагогов, создание  

единого информационно- образовательного пространства  школы, дальнейшее 

развитие  системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни, 

совершенствование  материально-технической  базы школы. 

  1.6.  МОУ «ООШ п.Восточный» в 2015-2016 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 основная  школа (6-9 классы) обучается по шестидневной  рабочей неделе 

при продолжительности урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

   

33часа; 6-й класс 

35 часов; 7-й класс 

36 часов; 8-й класс 

36 часов; 9-й класс 

 Продолжительность учебного года: 

в 6 – 8 классах – 34 учебные недели. 

в 9 классе-          33 учебные недели 

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы 

которого используются на введение новых предметов , отражающих специфику ОУ. 

1.8. Учебным планом школы предусмотрено  следующее распределение часов 

регионального компонента на уровне основного общего образования : 

«Основы здорового образа жизни» в 6-9 классах отдельным предметом. Учебный 

предмет «Основы здорового образа жизни» (по одному часу в неделю в каждом 

классе) с целью создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования знаний о здоровом образе жизни, ориентированности 

на социальный заказ родителей;  

 «Экология» в 6-9 классах отдельным предметом (по одному часу в неделю в 

каждом классе) с целью формирования основных экологических   понятий, изучения 

проблем взаимодействия людей с окружающим миром;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе (1час в неделю)  с целью 

формирования навыков безопасного поведения в жизни.          

1.9. Учебный  план ОУ включает дисциплины школьного развивающего 

компонента: 

Информатика и ИКТ в 6,7 классах (1 час в неделю), так как знания и умения в 

области информационно- коммуникативных технологий являются необходимым 

условием успешности обучения. 

Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями 

ОУ относительно каждого из уровней:  

 в 6-9 классах расширяется круг дисциплин, и основное внимание уделяется  

формированию у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора  

      собственной образовательной траектории; определение социального опыта,  

позволяющего ему более или менее осознанно  ориентироваться в окружающем 

мире 

 В связи ранней  профилизацией в 8 классе проходят  изучение 

информационного  

                курса «Мой выбор» 1 час в неделю по учебному предмету технология. 

 в 9 классе – реализуется предпрофильная подготовка; 

 в 9 классе с предпрофильной подготовкой учащимся предоставляется 

возможность углубленно овладевать избранным учебным предметом, что 

позволит более обоснованно определить профиль обучения в старшем звене. 

Учащимся 9 класса предложены  следующие элективные курсы. 

Преподавание курсов осуществляется по программам, утвержденным 

решением экспертного научно-методического совета при Министерстве 

образования Саратовской области (приказ №1560 от 24.08.2010г. «Об 

учебно-методическом сопровождении регионального базисного учебного 

плана 2004г.) 

 

Перечень курсов для реализации предпрофильной подготовки учащихся 

9-х классов 

№ Предмет Название курса, Длит. График Ф.И.О. 
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п/

п 

автор курса проведения учителя, 

провод 

элективный 

курс 

1.  

Психолог

о-

педагогич

еское 

сопровож

дение 

Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка 

учащихся к 

успешному 

профессионально

му 

самоопределению

, 

Козлова О.И. 

8 час. I четверть А.А.Лебедев 

2.  

 

 

Русский 

язык 

Жанры 

школьных 

сочинений,О.П. 

Орлова,В.В. 

Смирнова 

12час. II четверть С.С. Квашнева 

3. Выразительные 

средства 

синтаксиса, 

Купцова  

Е. Ю. 

12 час. III четверть С.С. Квашнева 

4. математи

ка 
Элементы 

математической 

логики, 

Т.В.Евстигнеева 

8час 2 чет,3чет А.Б. Садыкова 

5. математи

ка 

 

Секреты 

комбинаторики 

12 час.  3,4 четверть А.Б. Садыкова 

6. История Право нашей  

жизни. 

Каменчук И.Л. 

8 час III четверть Р.Р. 

Айтмухамбето

ва 

7. Биология Живые 

организмы – 

спутники 

человека, 

Задорова 

 Н. В 

12 час. III четверть А.А. Лебедев 

8 03 на дому, 

Кузнецова А. 

8 час IV четверть А.А. Лебедев 

9 Физика  «Электрические 

помощники в 

8 час II четверть Г.М. 
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быту»,  

Боровик О.П. 

Нитишева 

 

1.10.Внеаудиторная занятость в классах основной школы направлена на 

повышение престижа знаний, интеллектуальных и творческих достижений 

обучающихся. Работа кружков и  проектная деятельность развиваются по 

направлениям: спортивно- оздоровительное, художественно-эстетическое 

Подготовка к олимпиадам, научно-практическим конференциям, смотрам и 

конкурсам стимулирует мотивацию участия обучающихся в научно-

исследовательской работе, развитию их коммуникативных способностей. Кроме 

того, организованы дополнительные занятия и консультации с обучающимися по 

различным предметам. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  III  УРОВНЯ.  

 

     2.1. Учебный план МОУ «ООШ п.Восточный» III уровня составлен на основе 

базисного плана 2004 года и сохраняет в полном объеме содержание учебного 

материала и количество часов по каждому предмету и является основой для каждого 

уровня обучения. В 8-9 классах школа осуществляет предпрофильную подготовку 

обучающихся. 

     2.2. Учебный план для  III уровня обучения 6-9 класса включает две части: 

инвариативную часть и вариативную часть. Наполняемость инвариативной части 

определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент, 

вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых 

предметов, исходя из специфики образовательного учреждения, учитывая 

преемственность в обучении. 

2.3. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего образования. 

2.4.Учебным планом МОУ «ООШ п.Восточный»предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента: 

в  6 классе – ОЗОЖ 1 час в неделю, ;экология  1 час в неделю 

в  7 классе – ОЗОЖ 1 час в неделю, ; экология  1 час в неделю 

в  8 классе- ОЗОЖ 1 час в неделю,  экология  1 час в неделю 

  в 9 классе– ОЗОЖ-1 час в неделю, ОБЖ -1 час в неделю, «Экология»-  1 час в 

неделю . 

Часы регионального компонента  в 9-х классах используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:  

- в I четверти – информационная работа, ориентационные курсы, курсы 

психолого-педагогического сопровождения;  

- во 2-4 четвертях – краткосрочные предметные элективные курсы.  

Для проведения занятий элективных курсов в 9 классе  предусмотрено деление 

обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать процесс обучения, 
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активнее применять проектные и исследовательские формы организации учебных 

занятий. 

    2.6.  Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим способом: 
     6,7 классы - «Информатика и ИКТ» (по одному часу в неделю в каждом 

классе) изучается с целью повышения компьютерной грамотности, развития 

информационно-коммуникативных способностей и подготовки обучающихся к 

активному самовыражению и самоутверждению в информационном пространстве,  с 

целью преемственности;  

    6,7,8 классах -краеведение -1 час в неделю, 

    6,7 классах- ОБЖ – 1 час в неделю 

   8 класс – учебный курс по русскому языку «Русская словесность»( по одному 

часу в неделю )  с целью  развития  устной и письменной речи, создания 

благоприятных условий для индивидуализации обучения, умения использовать 

полученные  знаниями в трудовой деятельности;   с целью успешной подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 

   В связи ранней  профилизацией в 8 классе проходят  изучение информационного 

курса «Мой выбор» 1 час в неделю по учебному предмету технология 

 2.7.  Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии п.п. ст.ФЗ 273; с 

Положением школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе 

оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ  по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

 Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти  

     Основные формы промежуточной аттестации: 

-диктант с грамматическим заданием ; 

-контрольная работа; 

 -практическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

 -тестовая работа 

   Промежуточная аттестация учащихся школы в 2015/2016 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

 Математика Контрольная работа 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 

8 кл Русский язык  Тесты в виде ОГЭ 

 Математика Контрольная работа Тесты в виде ОГЭ 

     Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 
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аттестация выпускников 9-го класса  школы осуществляется в соответствии с 

Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и 

науки РФ . 

 

  2.8. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Организация занятий по направлениям раздела  «Внеурочная 

деятельность»  является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра 

занятий,   направленных на их развитие. Внеучебная деятельность  на   III уровне 

реализуется по следующим  направлениям и представлена кружковой работой и 

проведением секций: 

- спортивно-оздоровительное направление: секция   

- общекультурное направление:  хор; 

Средняя численность учащихся, посещающих кружки – 12 человек. Иные виды 

деятельности неаудиторной занятости учащихся: работа с отстающими учащимися, 

подготовки к олимпиадам различного уровня;  дополнительные занятия, 

консультации; исследовательская деятельность;  предметные семинары; 

интеллектуальные марафоны; классные часы, общественно-полезная деятельность. 

 

 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования МОУ «ООШ п.Восточный» 

на 2015-2016 учебный год 

Учебные предметы Количество часов  

VI 

класс 

VІI 

класс 

VІІI 

класс 

XІ 

класс 

всего 

Федеральный компонент  

Русский язык 6 4 3 2 15 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык       (немецкий ) 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Природоведение     2 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 



9 

 

Искусство  (Музыка, 

Изобразительное искусство) 

  

 2             

2 

1 

      1       1 6 

Технология  2 2 1  5 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:                                                                 28 30 31 30 119 

Региональный   компонент (6-дневная 

неделя)   

     

Экология 1 1 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 

Основы здорового образа жизни 1 1 1 1 4 

Итого: 2 2 2 3 9 

Компонент образовательного 

учреждения  (6-дневная неделя)   

     

Информатика и ИКТ 1 1   2 

краеведение 1 1 1  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   2 

Русская словесность   1  1 

Мой выбор   1  1 

Элективные курсы    3 3 

Итого: 3 3 3 3 12 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6- дневной учебной 

неделе: 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

172 

 

Внеурочная деятельность 

6-9 классы 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция по 

футболу 

Секция по 

волейболу 

 

1 

1 

общекультурное хор  

1 

Итого: 3 3 

 

 

 

МОУ «ООШ  п. Восточный» в 2015/2016 учебном году. 

 
(Приказ №23 от 28/01/2015 "Об утверждении перечня учебников на 2015/2016 учебный год") 
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Предметы 

для 5-

9классов 

клас

с 

Учебник (с указанием 

автора, издательства, год 

издания) 

Программа (с указанием 

автора, издательства, год 

издания) 

Математика 6 Виленкин Н.Я. и др., 

Математика  

Мнемозина 2009г. 

 

 

 

Завершенная линия. 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта  

общего образования 2004 г.  

Алгебра  7-9 Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. и др. 

 Алгебра  

Просвещение 2009г. 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

Программа для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Сборник 

―Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.‖/ Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк 

 

 

 

Геометрия  7-9 Атанасян Л.С. и др.  

Геометрия. 

 Просвещение 2009г. 

Русский 

язык 

6 Г.К.Лидман-Орлова 

Русский язык . Практика. 

Дрофа 2011г 

Программа основного 

общего образования по 

русскому языку на основе 

авторской программы В.В. 

Бабайцевой 
7 С.Н.Пименова  

Русский язык . Практика. 

Дрофа 2009г 

8 Ю.С.Пичюгова 

                Русский язык . 

Практика. 

Дрофа 2009г 

9 Ю.С.Пичюгова 

Русский язык . Практика. 

Дрофа 2011г 

литература 6 В.А.Коровина., 

В.П.Журалев.,В.И.Коровин 

Литература  в 2-х частях. 

Просвещение 2009г. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 класс. 

Литература. Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П.,- М. 

просвещение. 2010 
 7 В.А.Коровина., 

В.П.Журалев.,В.И.Коровин 

Литература  в 2-х частях. 
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Просвещение 2010г. 

 8 В.А.Коровина., 

В.П.Журалев.,В.И.Коровин 

Литература  в 2-х частях. 

Просвещение 2009-2010г.г. 

 9 В.А.Коровина. в 2-х 

частях, 

Литература  в 2-х частях. 

Просвещение 2011г. 

Химия 8-9 Габриэляна О.С. Химия 

 Дрофа, 2011 

 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г , 

авторская программа 

Габриэлян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Габриелян 

О.С., М.:Просвещение, 

2011г 

Биология 6 Сонин Н.И. Биология. 

Живой организм Дрофа, 

2009-2010г.г. 

Завершенная линия. 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 
 7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Многообразие 

живых организмов Дрофа, 

2010-2011 

 8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология. Человек Дрофа, 

2009-2011 

 9 Мамонтов С.Г., Захаров 

В.Б., Сонин Н.И., 

Агафонова И.Б. Биология. 

Общие закономерности 

Дрофа, 2009-2011 

Физика 7-8 А.В. Перышкин. Физика 

М:Дрофа 2011г  

 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

Авторская программа. Под 

ред. Перышкин А.В. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 7-9 

 9 А.В. Перышкин. Физика 

М:Дрофа 2011г  
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класс. Е.М. Гуткин,  

Пѐрышкин А.В., - М. Дрофа 

2011 

Немецкий 

язык 

5-9 Бим И.Л. и др. 

Немецкий язык. 

Просвещение 2009г.г. 

Серия «Шаги». 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

Программа, рабочие 

тетради,  книги для учителя, 

сборники упражнений, 

аудиокурсы 

 6 М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров 

История  средних веков  

М:Русское слово 2011г 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Всеобщая 

история 5-9 класс  А.А.Данулов 

История России. 

М:Просвещение 2011г 

7 Юдовская А.Я. 

Новая история.1500-1800  

М:Просвещение 2011г 

ДаниловА.А. 

История России.XIX век.  

М:Просвещение 2008г 

 

8 А.А.Данилов История 

России XIXвека 

М.Просвещение,2010г 

Юдовская А.Я. 

Новая история. 1800-1913 

М:Просвещение 2011г 

9 ДаниловА.А 

История России.XX век.  

М:Просвещение 2009г 

Сороко –Цюпа О.С. 

Новейшая история. XXвек.  

М:Просвещение 2011г 

Обществозна

ние 

6 Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 

Просвещение 2009-2010г.г. 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

под. ред. авторского 

коллектива под 

руководством 

Л.Н.Боголюбова. 

8-9 Боголюбов Л.Н. 

Введение в  

обществознание 

Просвещение 2009г 
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География 

 

6 Герасимова Т.П. и др. 

Начальный курс  

географии. 

Дрофа 2011г 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. География 5-11 

классы 

Просвещение. 2011 

7 Коринская В.А. 

География материков и  

океанов. 

Дрофа 2011г 

8 А.И.Алексеев 

География России природа 

и население.  

Дрофа 2011г 

9 А.И.Алексеев 

Социальная и 

экономическая география 

России 

Дрофа 2011г 

Экология 6 Былова А.М., Шорина Н.И. 

Экология растений 

Вентана –Граф 2007г. 

Программа по экологии на 

основе авторской 

программы Т.С. Суховой, 

И.М. Швец, Н.М. 

Черновой 
7 Бабенко В.Г., Боголюбов 

Д.В., Шубин А.О. 

Экология животных 

Вентана –Граф 2007г. 

8 Федорова М.З., Кучменко 

В.С. Экология человека 

Вентана –Граф 2007г. 

9 Швец И.М., Добротина 

Н.А. Экология. 

 Вентана –Граф 2007г. 

Информатик

а 

5-7 Босова Л. Л.  

Информатика 

БИНОМ 2009г. 

Авторская программа. 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

8-9 Угринович Н.Д. 

Информатика 

БИНОМ2009г. 

 

 

 

 

 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

 

Музыка 5-8 Науменко Т.И., Алеев В.В. Завершенная линия. 
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Музыка. 

Дрофа 2007г. 

 

 

 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

Технология  5-8 В.Д.Симоненко и др. 

Технология. 

Вентана-Граф 2009г 

Учебники начинают 

традиционную линию 

изучения технологии в 

общеобразовательной школе 

и соответствуют  авторской 

программе (ав. Симоненко 

В.Д.).  

  

ОБЖ 5-9 Смирнов А.Т. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ООО «Издательство 

АСТ»,2010г 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

ИЗО 5-8 Немецкий Б.В. 

Изобразительное 

искусство 

Дрофа 2009г. 

 

 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

Физическая 

культура 

 

5-9 Лях, Зданиевич 

Физическая культура 

Дрофа 2010г. 

Соответствует 

федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г. 

 

ОЗОЖ 

 

 Программа  для 

 5- 9 классов 

общеобразовательных 

школ  по ОЗОЖ  

Составители: М.Ю. 

Михайлина, М.В. 

Лысогорская, М.А. 

Павлова 

Здоровый образ жизни . 

М.Ю. Михайлина, М.В. 

Лысогорская, М.А. 

Павлова . пособие для 

учащихся 9 класса . КИЦ  

« Саратовтелефильм» - 

«Добродея» 2009 г. 
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