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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации

Целью  реализации  основной  образовательной  программы основного
общего образования: создание условий для формирования у подростка способности
к  осуществлению  ответственного  выбора  собственной  индивидуальной
образовательной  траектории  через  деятельностный  принцип  организации
образования,  определение  динамики  смены  форм  образовательного  процесса  на
протяжении обучения подростка в основной школе.

В  5,  7,  8,  9  классах  реализуется  федеральный  государственный
образовательный стандарт основного общего образования. 

Цель обучения на данном уровне:
-  достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и
состояния здоровья; 

-  становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,
уникальности, неповторимости.

Задачи образовательной организации, решаемые посредством учебного плана:
-обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы

требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);

-обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования;

-обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

-включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной  социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для
приобретения опыта реального управления и действия;

-социальное и учебно-исследовательское проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных
педагогов,  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;

-сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

На данном уровне обучения предусматривается обеспечение образовательного
процесса  с  целью  освоения  государственного  образовательного  стандарта,
предусмотренного учебным планом. Решаются следующие задачи:

-создание условий для достижения основ функциональной грамотности;
-поддержка положительной мотивации к обучению;
-развитие познавательных навыков;
-формирование навыков самообразования;
-развитие творческих способностей;
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-развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной школе;
создание  условий  для  предпрофильной  подготовки:  для  более  полного

удовлетворения  образовательных  потребностей  учащегося  в  изучении  отдельных
предметов,  расширении  общего  кругозора,  решении  личностных  проблем,
формирующие основы ключевых компетенций, позволяющие сделать осознанный
выбор предварительного самоопределения в направлении собственной деятельности

Цели и задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС:
-  повышение  уровня  образованности  школьников,  успешное  освоение  ими

системного содержания образования;
 -проявление  признаков  самоопределения,  саморегуляции,  самопознания,

самореализации личности школьника;
-  творческая  активность  педагогического  коллектива,  развитие

исследовательского подхода к педагогической деятельности;
- удовлетворённость трудом всех участников образовательного процесса.

Ожидаемые результаты
Достижение  уровня  функциональной  грамотности,  соответствующего

стандартам  основной школы,  и  готовность  к  обучению по  программам среднего
общего образования, осознанному профессиональному выбору

Особенности и специфика МОБУ СОШ№ 94

МОБУ  СОШ  №  94  г.  Сочи  является  сельской  малокомплектной  школой,
обучение по профильным программам не осуществляется.

Основная  общеобразовательная  программа  основного  общего  образования
МОБУ СОШ№ 94 г. Сочи составлена с учетом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических,  демографических особенностей Краснодарского края и
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.

Учебный план школы соответствует ФГОС ООО.

Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный  план  МОБУ  СОШ№  94  г.  Сочи  на  2020-2021  учебный  год
разработан на основе следующих документов:

1. Федерального  Закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г № 1644; от 31.12.2015г.
№1577.)

3. Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013г.
№1015.

4. Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010г.  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
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эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011г № 85, на 25
декабря 2013 г. №72; на 24 ноября 2015г №81).

Режим функционирования образовательной организации

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным
учебным  графиком.  Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с
СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года:
5, 7, 8, 9 классы - 34 учебные недели. 
Учебный год  делится  в  5,  6,  8,  9  классах  на  4  четверти,  между которыми

установлены каникулы.
Продолжительность учебной недели по классам:
5,6, 8 классы - пятидневная учебная неделя;
9 класс – шестидневная учебная неделя.
Продолжительность урока - 40 минут. При проведении занятий по учебным

предметам «Иностранный язык» и «Технология» деление классов на подгруппы не
осуществляется.

Максимальная учебная нагрузка по классам (СанПин 2.4.2.2821-10):
Продолжительность  учебной  недели;  предельно  допустимая  аудиторная

учебная нагрузка (в академических часах):
Классы 5-ти дневная

учебная неделя
6-ти дневная

учебная неделя
5 29 -
6 30 -
8 33 -
9 - 36

Начало занятий в 09.00 ч., 5, 7, 8, 9 классы обучаются в 1 смену.
Расписание звонков: 
1 урок – 9.00-9.40
2 урок – 9.50-10.30
3 урок – 10.50-11.30
4 урок – 11.50-12.30
5 урок – 12.40-13.20
6 урок – 13.30-14.10
7 урок – 14.20-15.00

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем
предметам) по классам:

Класс Кол-во часов на выполнение д/з 
5 2 часа
6 2 часа
8 2,5 часа
9 3,5 часа
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Выбор учебников и учебных пособий,
 используемых при реализации учебного плана

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с
использованием учебников,  включённых в Федеральный перечень,  утвержденный
приказом  Министерства  просвещения  России  от  28  декабря  2018  №  345  «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего образования»  с изменениями от
22.11.2019  N  632  "О  внесении  изменений в  федеральный перечень учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  сформированный  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345".

Список учебников
№
п/п

№ ФП Автор/авторский
коллектив

Наименование
учебника/учебного

пособия

Класс Издательство

1. 1.2.1.3.6.1 Вербицкая М.В., Эббс Б., 
Уорелл Э., Уорд Э. /Под 
ред. Вербицкой М.В./

Английский язык.  5 
класс. В 2 ч.

5 «Вентана-Граф»

2. 1.2.3.1.3.1 Виленкин  Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С.

Математика 5 «Мнемозина»

3. 1.2.1.2.4.1 Меркин Г.С. Литература В 2 ч. 5 «Просвещение»
4. 1.2.1.1.6.1 Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 
Глазков А.В. и др.

Русский язык. В 2-х 
ч.

5 «Просвещение»

5. 1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 
др.

Всебщая история 5 «Просвещение»

6. 1.2.4.2.10.1 Сухова Т.С., Строганов 
В.И.

Биология. 5 «Вентана-Граф»

7. 18 Трехбратов Б.А. и др. Кубановедение. 5 «Перспективы 
образования»

8. 1.2.2.4.6.1 Летягин А.А. / Под ред. 
Дронова В.П.

География. 
Начальный курс. 

5 «Вентана-Граф»

9. 1.2.6.1.6.1 Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко В.Д., 
Яковенко О.В. 

Технология. 
Технологии ведения 
дома. 

5 «Вентана-Граф»

10. 1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А., Островская 
О.В. / Под ред. Неменского 
Б.М.

Изобразительное 
искусство

5 «Просвещение»

11. 1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д.

Музыка 5 «Просвещение»

12. 1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., Туревский
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

Физическая 
культура. 

5-7 «Просвещение»

13. 1.2.1.1.6.3 Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Загоровская О.В.  и др.

Русский язык. 6 «Просвещение»

14. 1.2.1.2.4.3. Меркин Г.С. Литература. В 2-х 6 «Русское слово»
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частях
15. 1.2.1.3.6.3 М.В.Вербицкая,М 

Гаярдели, П.Редли, 
О.С.Миндрул, Л.О.Савчук
/ Под ред. Вербицкой М.В.

Английский язык.   6 «Вентана-Граф»

16. 1.2.3.3.2.1 Виленкин  Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С.

Математика 6 «Мнемозина»

17. 1.2.2.2.1.3 Е.В.Агибалова
Г.М.Донской

Всеобщая история. 
«История средних 
веков»

6 «Просвещение»

18. 1.2.2.1.7.2. Н.М.Арсентьев
А.А.Данилов и др.

История России. 
Часть 1 и часть 2

6 «Просвещение»

19. 1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. / Под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф.

Обществознание. 6 Просвещение

20. 1.2.2.4.6.3 Летягин А.А. / Под ред. 
Дронова В.П.

География 6 «Вентана-Граф»

21. 1.2.4.2.10.3 Шаталова С.П., Сухова Т.С. Биология. 6 «Вентана-Граф»
22. 35 Трехбратов Б.А. Кубановедение. 6 «Перспективы 

образования»
23. 1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.
Музыка 6 «Просвещение»

24. 1.2.5.1.1.3 Питерских А.С., Гуров 
Г.Е. / Под ред. Неменского 
Б.М

Изобразительное 
искусство

6 «Просвещение»

25. 1.2.6.1.5.3  Синица Н.В., Самородский
П.С., Симоненко В.Д. и др.

Технология. 6 «Вентана-Граф»

26. 1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., Туревский
И.М., Торочкова Т.Ю. и 
др. /Под ред. Виленского 
М.Я./

Физическая 
культура. 

5-7 «Просвещение»

27. 1.2.3.4.1.3 Босова Л.Л., А.Ю.Босова Информатика 6 «БИНОМ 
Лаборатория 
знаний»

28. 1.2.1.2.4.4 Меркин Г.С. Литература. В 2-х 
частях

8 «Русское слово»

29. 1.2.1.1.6.4 Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др.

Русский язык 8 «Просвещение»

30. 1.2.1.3.6.4 Вербицкая М.В.,
Маккинли С., Хастингс Б. и
др./Под ред. Вербицкой 
М.В./

Английский язык. 8 «Вентана-Граф»

31. 1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. Под 
редакцией Теляковского 
С.А./

Алгебра 8 «Просвещение»

32. 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия. 7-9 
классы

8 «Просвещение»

33. 1.2.4.1.6.2 Пёрышкин А.В. Физика 8 «Дрофа»
34. 1.2.2.1.7.3. Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и 
др./Под ред. Торкунова 
А.В.

История России в 2-
х ч.

8 «Просвещение»
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35. 1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М.

Всеобщая история.
История нового 
времени 1800-1900

8 «Просвещение»

36. 1.2.2.3.1.4 Боголюбова Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И.

Обществознание 8 «Просвещение»

37. 1.2.2.4.3.4 Домогацких  Е.М., 
Алексеевский Н.И.

География 8 «Русское слово»

38. 1.2.4.2.10.4 А.А.Каменский, 
Н.Ю.Сарычева, Т.С. Сухова

Биология 8 «Вентана-Граф»

39. 36 Трехбратов Б.А., Бодяев 
Ю.М., Терская И.А. и др.

Кубановедение 8 «Перспективы 
образования»

40. 1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О.
/Под ред. Смирнова А.Т./

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

8 «Просвещение»

41. 1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия «Дрофа»
42. 1.2.3.4.1.4 БосоваЛ.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 «БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний»

43. 1.2.5.1.1.4 Питерских А.С. /Под ред. 
Неменского Б.М./

Изобразительное 
искусство

8 «Просвещение»

44. 1.2.6.1.5.4 Матяш Н.В., Электов А.А., 
Симоненко В.Д.  и др.

Технология. 8 «Вентана-Граф»

45. 1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая 
культура. 

8-9 «Просвещение»

46. 1.2.1.2.3.5 Зинин С.А., Сахаров В.И., 
Чалмаев В.А.  

Литература. В 2-х 
частях

9 «Русское слово»

47. 1.2.1.1.5.5 Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др.

Русский язык. 9 «Просвещение»

48. 1.2.2.1.5.5 Вербицкая М.В., 
Маккинли С. А.

Английский язык.   9 «Вентана-Граф»

49. 1.2.4.2.4.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И.и др. 
/Под. Ред. Теляковского 
С.А./

Алгебра 9 «Просвещение»

50. 1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия. 7-9 
классы

9 «Просвещение»

51. 1.2.5.1.7.3 Пёрышкин А.В.Гутник Физика 9 «Дрофа»
52. 1.2.3.1.2.4 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А., 
Токарева А.Я../Под ред. 
Торкунова А.В.

История России 9 «Просвещение»

53. 1.2.3.2.3.5 Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. и 
др./Под ред. Искендерова 
А.А.

Всеобщая история 9 «Просвещение»

54. 1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., Матвеев

Обществознание. 9 «Просвещение»
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А.И. и др.
55. 1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И.
География 9 Русское слово

56. 1.2.4.2.6.5 Сухова Т.С., Сарычева 
Н.Ю., Шаталова С.П., 
Дмитриева Т.А.

Биология. 9 «Вентана-Граф»

57. 37 Зайцев А.А. и др. Кубановедение. 9 «Перспективы 
образования»

58. 1.2.7.2.3.5 Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., Сидоренко 
Л.В., Таранин А.Б. 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

9 «Вентана-Граф»

59. 1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 9 «Дрофа»
60. 1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и 

ИКТ.
9 «БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний»

61. 2.2.6.1.2.1 Сергеева Г.П., Кашекова 
И.С., Критская Е.Д.

Искусство 8-9 «Просвещение»

62. 1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая 
культура. 

8-9 «Просвещение»

63. Абатова Ц.Р., Чуяко А.Б Адыгейский язык 
(Адыгабзэ).

5 Майкоп, ООО 
«Качество»

64. Шакова М.Ш. Адыгейская 
литература. Книга 
для чтения в 5 классе

5 Майкоп, ООО 
«Качество»

65. Шакова М.Ш. Адыгейская 
литература. Книга 
для чтения в 6 классе

6 Майкоп, ООО 
«Качество»

66. Керашева З.И., Дауров Х.Б. Адыгейский язык 6-7 Майкоп, ООО 
«Качество»

67. Шакова М.Ш. Адыгейская 
литература. Книга 
для чтения в 9 классе

9 Майкоп, ООО 
«Качество»

Особенности учебного плана

Учебный  план  определяет  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5, 6, 8, 9
классов. 

Цель: обеспечение выполнения требований Стандарта.
Задачи:
-формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,

социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование
обучающихся,  обеспечивающие их  социальную успешность,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития состояния здоровья;

-становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;
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-обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего образования;

-обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных склонностей через систему дистанционного обучения;

-сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Особенностью  учебного  плана  основного  общего  образования  является  то,
что, в рамках реализации этнокомпонента школы, на изучение адыгейского языка и
адыгейской  литературы  выделяются  часы  из  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Региональная специфика учебного плана

Региональной  спецификой  учебного  плана  является  введение  учебного
предмета «Кубановедение» в 5-6, 8 классах в количестве 1 часа в неделю из части,
формируемой участниками образовательного процесса. 

ОБЖ  реализуется  в  5-6,  8  классах  во  внеурочной  деятельности  («Школа
безопасности»).  Содержание  курса  ОБЖ  в  5-6  классах  входит  в  содержание
учебного предмета «Физическая культура». Курс ОБЖ в 8-9 классах реализуется как
самостоятельный предмет.

В  5  классе  введение  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной
культуры и народов России» осуществляется за счет предмета «Родная литература
(адыгейская)» в объеме 0,2 часа интенсивом со второго полугодия и реализуется в
курсе «Основы светской этики».

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений

Класс Кол-во
часов

Введение дополнительных предметов

5 3 Кубановедение – 1 час
Родной язык (адыгейский)– 1 час
Родная литература (адыгейская)– 0,8 часа
«Основы духовно-нравственной культуры и народов 
России» – 0,2 часа

6 2 Кубановедение – 1 час
Родной язык (адыгейский) – 0,5 часа
Родная литература (адыгейская) - 0,5 часа

8 1 Кубановедение – 1 час
9 4 Кубановедение – 1 час 

Адыгейская литература – 1 час
Подготовка к ОГЭ по русскому языку – 1 час
Подготовке к ОГЭ по математике – 1 час

9



Часы  на  изучение  родного  языка  (адыгейского)  и  родной  литературы
(адыгейской) добавляются для реализации этнокомпонента школы. 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики и
права.

Модуль  «Черчение  и  графика»  в  8  классе  входит  в  содержание  предмета
«Технология», в 9 классе входит в содержание предмета «Информатика».

Профориентационная программа «Сервис и туризм» изучается модульно во
внеурочной  деятельности  в  рамках  профориентационного  курса  «Менеджер
курортного  дела»  в  объеме  1  часа.  Второй  час  профориентационных  курсов
реализуется во внеурочной деятельности в рамках курса «Юный агроном».

Проектная  и  исследовательская  деятельность  в  9  классе  реализуется  во
внеурочной деятельности в объеме 1 часа.

Региональный  проект  «Основы  финансовой  грамотности»  реализуется  в
рамках внеурочной деятельности в 5-6 классах в объеме 1 часа в неделю.

Деления классов на группы при изучении предметов не осуществляется.

Элективные учебные предметы 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку – 34 часа. Цель изучения данного курса
- качественная подготовка обучающихся 9 класса к ГИА по русскому языку в форме
ОГЭ.

Подготовка к ГИА по математике – 34 часа. Цель изучения данного курса –
качественная подготовка обучающихся 9 класса к ГИА по математике в форме ОГЭ.

Деления классов на группы при изучении предметов не осуществляется.

Формы промежуточной аттестации

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
действующим в школе локальным актом «Положение о проведении промежуточной
аттестации обучающихся  и  осуществления  текущего  контроля  их  успеваемости»,
решением педагогического совета от 28.08.2019 г. протокол № 1. 

Промежуточная текущая аттестация в 5-6, 8-9 классах определяется оценкой
за  четверть.  Результативность  обучения  по  четвертям  оценивается  по  итогам
текущего  контроля.  Отметка  за  четверть  по  учебному  предмету  выставляется  в
классный журнал на основании текущих отметок по результатам письменных работ
и устных ответов обучающихся.

Предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям.
Формами промежуточной аттестации являются:
-письменная  проверка:  письменный  ответ  учащегося  на  один  или  систему

вопросов.  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты;

-устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме беседы, собеседования;

-комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм.
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Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 
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	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345".


