
 
 

                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                       Директор Тутурской школы 
                                                                                                                       _______ /Л.М. Спиридонова/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1. Учебный план 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Тутурской средней общеобразовательной школы 
на 2022/2023 учебный год 

 
Основное общее образование 

 
(5 класс-ФГОС-2021) 

 
(с изменениями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. Организационный раздел 
Учебный план основного общего образования Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения  Тутурской средней общеобразовательной школы на 2022–2023 учебный год (5 класс) 
(пятидневная рабочая неделя) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

5 Всего к оплате  

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 
Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 
Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   
Геометрия   
Вероятность и статистика   
Информатика   

Общественно-научные предметы История  2 2 
Обществознание   
География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика   
Химия   
Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   
Физическая культура 2 2 

Итого 26 26 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 
Информатика 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Обществознание 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 
Внеурочная деятельность: 8/10 1 
Классный час: «Разговор о важном» 1 1 
Дополнительное изучение учебных 
предметов 

Кр. «Компьютерная азбука» 1 - 
Кр.  «Робототехника» 2 - 

Формирование функциональной 
грамотности 

Кр. «Математическая грамотность» 
1 

- 

Профориентационная работа, 
финансовая грамотность 

 «Проектория», «Билет в 
будущее» 0,25  

Развитие личности и самореализации обучающегося 
Спортивные часы Кружок «Чудо шашки» 2/-  
Творческие часы Кружок «Волшебный фоамиран» -/2  
Туристско-краеведческая деятельность Походы выходного дня, 

туристический слет, музейные часы 0,25  

Комплекс воспитательных мероприятий 
Участие в общешкольных мероприятиях Участие в делах школы 0,5 - 
 Итого: 37/39 30 

 
 

Ответственная за разработку плана: _______ /Лазарева Л.В./    Экономист О.О. ________ /Сморчкова Н.В./ 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Тутурской средней общеобразовательной школы  
на 2022-2023 учебный год 

В 2022-2023 учебном году Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская 
средняя общеобразовательная школа осуществляет образовательный процесс на основе лицензии   
38Л01 № 0004384 от 12.08.2019 года, свидетельства об аккредитации 38А01  № 0001613 от 17.01.2020 
года.  

Учебный план является частью основной образовательной программы Тутурской школы, которая 
разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно (ст.12,п.5 
Федерального закона РФ № 273-ФЗ). Согласно ст.2 п.22 Федерального закона РФ № 273-ФЗ  «Учебный 
план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся».  
Учебный план на уровне основного общего образования разработан на основе нормативных 
документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 
1577 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31.05.2021 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций 
Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 2021-2022 учебном году» №02-55-6489/21 от 
24.06.2021 года; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением Федерального учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол 1/22 от 18.03.2022 г; 

- Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ  о внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации"; 
- Основной образовательной программы основного общего образования Тутурской школы, 

рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол № 8 от 13.05. 
2022 г., утверждена приказом № 58-од от 16.05.2022 г. 

На начало 2022-2023 учебного года в Тутурской школе сформирован одна параллель 5-х классов.  
Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю, что обеспечивает соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин СП 2.4.3648-20). Предельно 
допустимая нагрузка на обучающихся соблюдается во всех классах, продолжительность уроков в 
соответствии с СанПин в 5-9 классах составляет 40 минут. Образовательный процесс осуществляется на 



русском языке согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. Тутурская 
школа на уровне основного общего образования работает в одну смену, занятия начинаются в 8-30 часов, 
во вторую половину дня проходят  занятия предметных кружков,  элективные курсы. 

Режим работы Тутурской школы, продолжительность 2022-2023 учебного года, распределение 
каникул определяет календарный график, утвержденный приказом № 104-од от 24.08.2022 года. 
Итоговый контроль в переводных классах проводится в 5-м классе в период с 11 по 27 мая 2023 года 
согласно Положения о промежуточной аттестации и переводе обучающихся Тутурской школы.  

Учебный план Тутурской школы для обучающихся 5 класса на уровне основного общего 
образования составлен по обновленным ФГОС ООО -2021.   

   Учебный план направлен на решение следующих задач: 
- обеспечение базового образования и выполнение государственных образовательных 

стандартов; 
- обеспечение предпрофильной подготовки через внеурочную деятельность;  
- создание условий для качественного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- создание социальной ситуации  для развития обучающихся посредством личностно значимой 

и проектной деятельности. 
Основные направления содержания образования на уровне основного общего образования: 
- Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 
- Разностороннее базовое образование с использованием информационных и 

здоровьесберегающей технологии. 
- Индивидуальные и групповые занятия для осуществления проектной и исследовательской 

деятельности. 
Учебный план для 5 классов основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана, описанная стандартом, выполняется в полном объеме. 

Учебный план направлен на обеспечение сохранение единого образовательного пространства, а также 
нацелен на выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников, сохранение и 
укрепление их здоровья. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана, описанная Стандартом и Учебным планом выполняется в полном 
объеме (100%). 

Введение второго иностранного языка в 5 классах возможно только по заявлению родителей. В 
2022-2023 учебном году заявлений от родителей не поступило, поэтому, часы использованы на 
предметы: в 5 классе на «Информатику» - 1 час, на «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательна 
для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 
обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности. ОДНКНР в Тутурской школе реализуется во внеурочной деятельности, 
а также при изучении учебных предметов «Русский язык», «Литература», «География», 
«Изобразительное искусство», «Обществознание», «Музыка».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, и внеурочная деятельность 
сформированы на основании социального запроса родителей (законных представителей) и 
обучающихся. Время, отведенное на часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
использовано на изучение предмета «Обществознание» 
Часы использованы в полном объеме в 5 классах и распределены по образовательным областям  

Проектная деятельность у обучающихся 5 классов будет осуществляться через групповые, парные 
и индивидуальные проекты на уроках.  

Учебный план основного общего образования составлен с учетом требований ФГОС ООО 
2021, при этом соблюдает преемственность образования. Учебный план школы дополняют занятия 
по выбору, которые проводятся во второй половине дня и направлены на развитие ребенка. 
Руководителями курсов по выбору, учебных групп являются учителя школы, педагоги 
дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность: 



Интеграция внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа 
основного общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательных 
отношений и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Поэтому при разработке модели интеграции общего образования и дополнительного 
образования детей необходимо учитывать три составляющие взаимодействия – урочную 
деятельность, дополнительное образование детей и внеурочную деятельность, каждая из которых 
имеет свою специфику при главной объединяющей характеристике: осуществляемая деятельность 
носит образовательный характер. 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС ООО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 
задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 
обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.  Целью дополнительных общеобразовательных программ является 
повышение мотивации обучающихся к изучению основных общеобразовательных предметов, 
развитие универсальных учебных действий, общее творческое и интеллектуальное развитие детей и 
подростков. Такое «школьное» дополнительное образование направлено на достижение 
метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы, что 
сближает дополнительное образование детей с внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность 
в Тутурской школе сформирована на основании социального запроса родителей (законных 
представителей) и учащихся. Объем недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, не превышает 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и выстроена с учетом 
деления на группы по интересам обучающихся: 

Классные часы: 
1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Данные программы занятий 
«Разговоры о важном» реализуется классными руководителями. 

Дополнительное изучение учебных предметов: 
занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 
просвещения), целью которых является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
План внеурочной деятельности включает в себя практический курс по информатике «Компьютерная 
азбука» - 1 час в неделю. Данный курс реализовываться через структурное подразделение «Точка 
роста». 

Формирование функциональной грамотности: 
Курс «Математическая грамотность грамотность» 1 час в неделю – занятие по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся, целью которых является 
развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 
навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 
связи обучения с жизнью). Будет реализовываться через структурное подразделение «Точка роста». 
Профориентационная работа, финансовая грамотность: 
календарный план воспитательной работы школы включает мероприятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства), 



целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности 
в жизни, в том числе через проекты «ПроеКТОрия», «Билет в будущее». 

Развитие личности и самореализации обучающегося включают в себя:  
занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий через дополнительное 
образование в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, 
кружках художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, 
спортивных секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. Данный блок составлен на основе 
запросов и интересов обучающихся и включает в себя занятия в кружке «Чудо шашки» - 2 часа в 
неделю; творческие часы: в кружке «Робототехника» – 2 часа в неделю, в кружке «Волшебный 
фоамиран» – 2 часа в неделю. При этом предусмотрено деление на обучающихся на группы по 
интересам. Будут реализовываться через структурное подразделение «Точка роста».  

мероприятия туристско-краеведческой направленности, включающие в себя такие формы: 
походы выходного дня и многодневные путешествия, экскурсии и туристско-краеведческие 
экспедиции, туристские слёты и соревнования, школьные выставки и музеи, краеведческие 
конференции и олимпиады, туристские вечера, конкурсы различного уровня. 

Комплекс воспитательных мероприятий: 
- 0,5 час в неделю - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников), 
целью которых является развитие важных для жизни подрастающего человека 
социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения;  
Вывод: Таким образом, реализация учебного плана на уровне основного общего образования позволит 
всем обучающимся Тутурской школы получить базовое образование, способствует выполнению 
социального заказа родителей (законных представителей), удовлетворяет образовательные и 
познавательные интересы обучающихся, реализует ФГОС ООО. Реализация данного учебного плана 
позволит решить все поставленные задачи и удовлетворить запросы обучающихся и их родителей. 
 Формы промежуточной аттестации: 
- русский язык – контрольный диктант, контрольное тестирование, контрольная работа; 
- математика – контрольная работа, контрольное тестирование. 
- литература – контрольное тестирование; 
- история - контрольное тестирование; контрольная работа, реферат; 
- обществознание – контрольное тестирование; контрольная работа, проект; 
- география – контрольное тестирование; контрольная работа; 
- биология – контрольное тестирование, контрольная работа; 
- ОБЖ – контрольное тестирование; 
- информатика – практическая контрольная работа; 
- английский  язык- контрольная работа (аудирование, чтение, грамматика, письмо); 
- музыка – контрольное тестирование; 
- технология – контрольное тестирование; выполнение практической работы. 
- изобразительное искусство – проект, контрольный рисунок 
- физическая культура – сдача нормативов. 
- Основы духовно-нравственной культуры народов России – зачет. 
   Сроки промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год определены в календарном учебном 
графике, утвержденным № 104-од от 24.08.2022 года. 
   
 Заместитель директора по УР                      Л.В. Лазарева 
 
 
 
 



3.1.1. Календарный учебный график Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения  Тутурской средней общеобразовательной школы на 2022–2023 учебный год (5  
класс) 

Пояснительная записка к календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

    При разработке календарного учебного графика (КУГ) учебного плана основного общего 
образования Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурская средняя 
общеобразовательная школа на 2022 – 2023 учебный год руководствовались: 
- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 - Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
- Уставом школы. 

Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 104-од от 24.08.2022 года, 
отражает продолжительность учебного года, учебных четвертей и полугодий, учебной недели, 
каникул, их начало и окончание, сменность занятий, проведение промежуточной аттестации.  

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  Первый день учебный занятий 02.09.2022 г. 

Окончание учебного года:  26 мая 2023 г. 

 Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену 

Количество учебных недель в году:  – 34 недели;  

Количество учебных дней в неделю:   5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебных занятий по четвертям. 

Учебный год имеет 4 учебные четверти: 

1 четверть – 9 недель (с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.) 

2 четверть – 7 недель (с 07.11.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

3 четверть – 10 недель (с 11.01.2023 г. по 24.03.2023 г.) 

4 четверть – 8 недель (с 03.04.2023 г. по 26.05.2023 г.) 

Каникулы: Каникулы в течение года составляют 30 дней. 

Осенние:  с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней) 

Зимние:  с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года (14 дней) 

Весенние:  с 25 марта 2023 года – по 03 апреля 2023 года (9 дней) 

Летние: с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 

Праздничные дни: 04.11.2022 г.;  23.02.2023 г.; 08.03.2023 г.;  01.05.2023 г;  09.05.2023 г.  

Дополнительные выходные дни: 24.02.2023, 08.05.2023 года 



 Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в переводных 
классах без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии 
с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена 
с применением электронного обучения.  

Сроки промежуточной аттестации обучающихся:  
1 четверть- с 17.10.2022 г. по 25.10.202 г. 
2 четверть-с 12.12.2022 г. по 24.12.2022 г. 
3 четверть-с 13.03.2023 г. по 22.03.2023 г. 
4 четверть-с 10.05.2023 г. по 24.05.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Тутурской средней общеобразовательной школыв 2022/2023 учебном году. 



Класс Название курса, 
предмета 

Программа 
(авторская, 

адаптированная) 

Ф.И.О. автора (кто он) Издательства 

1. Основное общее образование 
 

1.1 Обязательная часть 

 Русский язык Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы. 

М. Т. Баранов,  Т. 
А. Ладыженская, Н. 
М. Шанский. 

Москва 
"Просвещение", 
2012г. 

 Литература Программа для 
общеобразовательных 

учреждений.  

В. Я. Коровина, В. 
П. Журавлёв, В. И. 
Коровин и др. 5-11 

классы. 

"Просвещение", 
2012г 

Родной язык Программа для 
общеобразовательных 

учреждений. 

Нарушевич А.Г. М.: 
«Просвещение», 

2020 г. 
Иностранный язык Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Английский язык. 5-9 кл. 

Ваулина, Д.Дули Просвещение, 2016 
г. 
 
 

Математика Сборник рабочих 
программ. Математика 

5-6 классы 

Т.А. Бурмистрова Москва, 
«Просвещение», 

2011 
Алгебра Рабочие программы. 

Алгебра. Предметная 
линия учебников 

Н.Г. Миндюк Москва, 
«Просвещение», 

2014 
Геометрия Рабочие программы. 

Геометрия 
В.Ф. Бутузов Москва, 

«Просвещение», 
2015 

Всеобщая история Всеобщая история. Рабочие 
программы к предметной 

линии учебников 
А.А.Вигасина-А.О.Сороко-
Цюпы 5-9 классы: пособие 

для учителей 
общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Вигасин, Г.И. 
Годер, 

Н.И.Шевченко 

.-М.: 
Просвещение,2011

г 

История России Рабочая программа 
«История России» 6-9 

класс 

Торкунов М.: Просвещение 
2016 

Обществознание Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников под 
редакцией Л.Н.Боголюбова 

5-9 классы.  

Л.Н.Боголюбов Москва 
«Просвещение», 

2012 г. 

География Программы для 
общеобразовательных 

учреждений 
География 
5-6 классы 

А.И. Алексеев, 
Е.К.Липкина 

В.В. Николина 

Москва, 
«Планета», 

2014год 
 

Биология Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. 5-11 
классы. Биология.  

В.В. Пасечник Москва "Дрофа" 
2012 год 

Физкультура Комплексная программа 
физического воспитания 

1-11 классов.  

В.И.Лях, 
А.А.Зданевич 

"Просвещение" 
2008 



Изобразительное 
Искусство 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. 
Изобразительное 

искусство. 

Б.Н. Неменский Москва, 
«Просвещение», 

2012 год 

Технология Программы 5 – 9 классы. 
Технология обработки 
древесины и металла. 

В.Д.Симоненко.  
Программы начального и 

основного общего 
образования,  

В.Д.Симоненко Москва"Просвеще
ние"  

Издательский 
центр « Вентана-

Граф» 2012 

 Музыка Программа по музыке 5-
8 классы.  

Критская Москва: Дрофа, 
2012г. 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 
классы. 

А.Т. Смирнов 
Фролов В.П. 

Изд. Просвещение. 
2008 г. 
 

 Информатика Программы и 
планирование. 

Информатика и ИКТ для 
5-7 классов.  

Босова Л.Л. Москва «Бином» 
2011 
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