
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Волоконовка 

Чернянского района Белгородской области» реализующего программы 
Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО)   
(5,6  класс)  

на 2016-2017 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «СОШ с.Волоконовка» является нормативным правовым 
актом, устанавливающим перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план обеспечивает обучение на русском (родном) языке. 
 Учебный план школы в ходе образовательного процесса предусматривает 
основную цель:  обеспечение доступности для обучающихся качественного 
полноценного образования в соответствии с их индивидуальными способностями и 
потребностями, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения 
школьников, повышение профессионализма педагогов в условиях инновационной 
деятельности по внедрению предпрофильной подготовки и профильного обучения 
школы профессиональной карьеры. 

В основу учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Волоконовка Чернянского района 
Белгородской области» положены следующие документы: 

           
 Конституция Российской Федерации. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 г.) 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 декабря 2013 г. N 1342 г. "О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015"  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. N 734 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. N 1015" 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, 
Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24.11.2015 N 81) 



3 
 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 "О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» 
 Приказ  от 31 декабря 2015 года N 1577  «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года N 1897 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г. № 253  «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»  
 Письмо Министерства образования и науки РФ О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 
года  № 03-255. 
 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Школьный уровень: 
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ 

с.Волоконовка»; 
• Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ с.Волоконовка» (приказ 
директора МБОУ «СОШ с.Волоконовка» от 05.06.2015 г. № 60, приказ директора 
МБОУ «СОШ с.Волоконовка» от        2016 г. №  " О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования"   от              г.      №          ). 

• Положение о механизме распределения часов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «СОШ с.Волоконовка» 

•  Положение  об учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «СОШ с.Волоконовка»  

• Положение об    осуществлении    текущего    контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «СОШ с.Волоконовка» и переводе их в следующий 
класс по итогам учебного года"  

 Приказ директора МБОУ СОШ с.Волоконовка" от   25 .04. 2016 г № 51  "Об 
утверждении списка учебников на 2016-2017 учебный год" 

 
Учебный план позволяет реализовывать общеобразовательные программы основного 

общего образования, и ориентирован на решение следующих задач: 
 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6911/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2038%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6911/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2038%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6911/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2038%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6911/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2038%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6911/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2038%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2016.pdf
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 целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и 
эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями 
каждого учащегося; 

 рост вариативности и личностной ориентации образования, создание условий для 
удовлетворения потребностей учащихся в различных образовательных маршрутах; 

 формирование готовности к самообразованию, достижение определенного уровня 
познавательной культуры и познавательных интересов учащихся; 

 достижение выпускниками социальной зрелости. 
      

Учебный план состоит из   обязательной части  и части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

1. Обязательная часть  устанавливает состав обязательных  для изучения учебных 
предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 
установленных федеральными государственными  образовательными стандартами. 

2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений   представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов и  
индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива МБОУ "СОШ с.Волоконовка" и 
используются для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной 
части учебного плана, с целью реализации авторской программы по предметам. 

 
О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б я з а т е л ь н о й  ч а с т и  у ч е б н о г о  

п л а н а .  
 

Учебный план, реализующий Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования устанавливает обязательные для изучения 
предметные области: «Русский  язык  и  литература», «Иностранные  языки», 
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 
«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
 Предметная область «Русский  язык  и  литература», представлена предметами: 
«Русский язык»  в 5 классе (5 часов в неделю), в 6 классе 6 часов в неделю; 
 «Литература» ( 3 часа в неделю в 5  и 6 классах). 
предметная область «Иностранные  языки» - предметом  «Иностранный язык 
(английский язык)» (3 часа в неделю в 5  и 6 классах). 
 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика» (5 часов в неделю в 5  и 6 классах). 
 Предметная область «Общественно-научные предметы»  в 5  классе представлена 
предметами «Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» ( 1 час в неделю). 
В 6 классе представлена предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в 
неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» ( 1 час в неделю). 
 Предметная область «Естественно- научные предметы»  в 5  и 6 классах 
представлена предметом «Биология» (1 час в неделю). 
 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5  и 6 классах по 1 часу в неделю. 
 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа 
в неделю  в 5  и 6 классах). 
 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа 
в неделю в 5  и 6 классах). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
использована: 

 
- в 5 и 6  классах на изучение  предмета «Физическая культура» в объеме 1 часа в 
неделю с целью реализации авторской программы. 
- в 5 классе на изучение предмета «Обществознание» в объеме 1 часа в неделю с целью 
реализации авторской программы; 
- в 5 классе на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в объеме 1 час в неделю и направлен на приобщение школьников к культурному 
наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих 
поколений, воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 
обычаях, в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего 
своё Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

- в 6 классе на изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в 
объёме 1 час в неделю. Курс предназначен для: 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 
безопасности окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 
угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 
ситуации с учётом своих возможностей; 

формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 
  

Организация  промежуточной годовой аттестации. 
 

 Промежуточная годовая аттестация обучающихся 5 класса сопровождается 
проведением аттестационных испытаний по следующим предметам учебного плана: 
 
 

Класс Предмет Форма 

5 
Русский язык 

Диктант с 
грамматическим 

заданием (письменно) 

Математика  Контрольная работа 
(письменно) 

6 
История Ответы на билеты 

(устно) 

Математика  Контрольная работа 
(письменно) 

 
 

 Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями проводится 
согласно календарному учебному графику в период с 26 по 31 мая. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) МБОУ "СОШ с.Волоконовка Чернянского 

района Белгородской области" 
для 5 и 6 классов, реализующий ФГОС ООО  

на 2016-2017 учебный год. 
Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 
Обязательная часть  

Русский  язык  и  
литература 

Русский язык 5 6 
Литература 3 3 

Иностранные  языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 

Общественно-научные 
предметы 

История России  
2 Всеобщая Россия 2 

Обществознание   1 
География 1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 
Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 

Итого 26 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1  

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 1 1 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 

 

Итого  3 2 
ВСЕГО 29 30 
максимально допустимая недельная аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе  (требования 
СанПиН п.10.5) 

29 30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) МБОУ "СОШ с.Волоконовка Чернянского 
района Белгородской области" 

для 5,6 классов, реализующих ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год. 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в 
неделю 
5 класс 6 класс 

Обязательная часть  
Русский  язык  и  
литература 

Русский язык 170 204 
Литература 102 102 

Иностранные  языки Иностранный язык 
(английский язык) 102 102 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 
Общественно-научные 
предметы 

История России  
68 Всеобщая Россия 68 

Обществознание  34 
География 34 34 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 
34 34 

Искусство Музыка 34 34 
Изобразительное 
искусство 34 34 

Технология Технология 68 68 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
68 68 

Итого 884 952 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 34  

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 34 34 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 34 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34 

 

итого 102 68 
Всего  986 1020 
максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  (требования СанПиН п. 
10.5) 

986 1020 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5 ,6  КЛАСС) 

 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Волоконовка 

 Чернянского района  Белгородской области» на   2016/2017 учебный  год 
Предметы  

кл
ас

с 
программа Учебники Обеспеченность 

обучающихся в 
% 

 

 

Вид  Автор  Год  
издания 

Автор Название  Год  
издания 

Издательство  

Русский язык 5 Государственная  
авторская  

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

2011 Ладыженская Т.А, 
Баранов М.Т.,  
Тростенцова Л.А. и 
др. 

Русский язык. 5 
класс 

2014, 
2015 

100 % «Просвещение»  

Литература 5 Государственная  
авторская  

Г.С. Меркин, 
С.А. Зинин, 
В.А. Чалмаев 

2011 Г.С. Меркин Литература. 5 
класс в 2 частях  

2011, 
2015 

100 % «Русское 
слово» 

Английский 
язык 

5 Государственная  
авторская  

Кузовлев 
В.П. 

2012 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Костина И.Н. 
и др. 

Английский 
язык. 5 класс  

2014, 
2015 

100 % «Просвещение» 

Математика 5 Государственная  
авторская  

Виленкин 
Н.Я., Жохов 
В.И. и др 

2012 Виленкин Н.Я., 
Жохов В.И., 
Чесноков А.С, 
Шварцбурд С.И. 

Математика. 5 
класс  

2011, 
2012, 
2015 

100 % «Мнемозина» 

История 5 Государственная  
авторская  

А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер, 
И.С. 
Свенцицкая  

2013 Вигасин А.А., Годер 
Г.И., Свенцицкая 
И.С.   

 
История 

Древнего мира 

2013-
2015 
 

100 % 
 

«Просвещение» 
 

Обществознание 5 Государственная  
авторская 

Боголюбов 
Л.Н. 
Городецкая 
Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. 

2012 Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и 
др./Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф  

Обществознание 2016 100% «Просвещение» 

География.  5 Государственная  
авторская 

Е.М. 
Домогацких 

2014 Домогацких Е.М., 
Введенский Э.Л., 

География 
Введение в 

2014 100 % Русское слово 
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Плешаков А.А. географию 

Биология 5 Государственная  
авторская  

Н.И. Сони, 
В.Б. Захаров 

2013 Плешаков А.А., 
Сонин Н.И. 

Биология. 
Введение в 
биологию. 

2014 100 % «Дрофа» 

Изобразительное 
искусство 

5 Государственная  
авторская  

Неменский 
Б.М., Л.А. 
Неменская, 
Н.А. Горяева, 
А.С. 
Питерских  

2014 Горяева Н. А., 
Островская О. В. / 
Под ред. Неменского 
Б. М. 

Изобразительное 
искусство. 
Декоративно-
прикладное 
искусство в 
жизни человека. 
5 класс 

2013-
2015 

100 % «Просвещение» 

Музыка 5 Государственная  
авторская  

Сергеева 
Г.П., 
Критская  

2014 Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская 

Музыка. 5 класс 2014-
2016 

100 % «Просвещение» 

Технология 5 Государственная  
авторская  

Н.В. Синица, 
П.С. 
Самородский 

2014  Синица Н.В., 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., 
Яковенко О.В. 

Технология. 5 
класс  

2013-
2016 

100 % «Вентана-
Граф» 

Физическая 
культура 

5 Государственная  
авторская  

Лях В.И. 2012 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и 
др./Под ред. 
Виленского М.Я. 

Физическая 
культура. 5-7 
класс 

2015-
2016 

100 % «Просвещение» 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

5 Государственная  
авторская  

Виноградова 
Н.Ф 

2012 
 
 

Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 
Поляков А.В. 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России. 
5 класс. 

2013 г  Издательский 
центр 
«Вентана-
Граф». 
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Предметы  

кл
ас

с 

программа Учебники Обеспеченность 
обучающихся в 

% 
 

Издательство  

Вид  Автор  Год  
издания 

Автор Название  Год  
издания 

Русский язык 6 Государственная  
авторская  

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

2011 Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и 
др. 

Русский язык. 6 
класс в 2-х 
частях 

2016 100 % «Просвещение»  

Литература 6 Государственная  
авторская  

Г.С. Меркин, 
С.А. Зинин, 
В.А. Чалмаев 

2011 Г.С. Меркин Литература. 6 
класс в 2 частях  

2015-
2016 

100 % «Русское 
слово» 

Английский 
язык 

6 Государственная  
авторская  

Кузовлев 
В.П. 

2012 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. 

Английский 
язык. 6 класс  

2016 100 % «Просвещение» 

Математика 6 Государственная  
авторская  

Виленкин 
Н.Я., Жохов 
В.И. и др 

2012 Виленкин Н.Я., 
Жохов В.И., 
Чесноков А.С, 
Шварцбурд С.И. 

Математика. 6 
класс  

2012- 
2013 

100 % «Мнемозина» 

История 6 Государственная  
авторская  

А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер, 
И.С. 
Свенцицкая  

2013 Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. 

Всеобщая 
история. 
История 

Средних веков 

2013, 
2014 
 

100 % 
 

«Просвещение» 
 

История  6 Государственная  
авторская  

Арсентьев Н. 
М.,  

2013 Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., 
Стефанович П. С. и 
др./ Под ред. 
Торкунова А. В. 
 

История России. 
6 класс. В 2-х 
частях 

2016 100 % «Просвещение» 
 

Обществознание 6 Государственная  
авторская 

Боголюбов 
Л.Н. 
Городецкая 
Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. 

2012 Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и 
др./Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф  

Обществознание 
6 класс 

2014, 
2016 

100% «Просвещение» 
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География.  6 Государственная  
авторская 

Е.М. 
Домогацких 

2014 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. 

География   
2015-
2016 

100 % Русское слово 

Биология 6 Государственная  
авторская  

Н.И. Сонин, 
В.Б. Захаров 

2013 Сонин Н.И., Сонина 
В.И. 

Биология. 2016 100 % «Дрофа» 

Изобразительное 
искусство 

6 Государственная  
авторская  

Неменский 
Б.М., Л.А. 
Неменская, 
Н.А. Горяева, 
А.С. 
Питерских  

2014 Неменская Л.А./Под 
ред. Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство.  

2016 100 % «Просвещение» 

Музыка 6 Государственная  
авторская  

Сергеева 
Г.П., 
Критская  

2014 Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская 

Музыка. 6 класс 2016 100 % «Просвещение» 

Технология 6 Государственная  
авторская  

Н.В. Синица, 
П.С. 
Самородский 

2014  Синица Н.В., 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., 
Яковенко О.В. 

Технология. 6 
класс  

2016 100 % «Вентана-
Граф» 

Физическая 
культура 

6 Государственная  
авторская  

Лях В.И. 2012 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и 
др./Под ред. 
Виленского М.Я. 

Физическая 
культура. 5-7 
класс 

2016 100 % «Просвещение» 

 
 
 
 
 


