
Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ошминская средняя школа» 

 

 

 
Учебный план 

основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ошминская средняя школа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

с. Ошминское 

2020 г. 

Принят на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 8 

От 28 августа 2020 г. 

 

                      Приложение № 3 к ООП ООО 

МОУ Ошминская СОШ 

Утверждён приказом 

                      от 31 августа 2020 г. № 106 



Основное общее образование  

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5 кл. 6 кл. 7 кл.  8 кл. 9 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Второй иностранный язык 

(английский) 

3 

 

 

2 

 

3 

 

2 

3 3 3 

 

 

2 

Математика      и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Общественно- 

-научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 

История Нижегородского 

края 

1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История Нижегородского 

края 

- - 1 1 1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка 31 33 34 34 36 

 Математика (факультатив) 

История ( факультатив ) 
Физика ( факультатив ) 

Химия ( факультатив ) 

 

1 -  

1 

 

 

 

1 

1 

       

    

 

     

 

   

1 

 

 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

32 33 35 36 36 



 

 

 

 

Учебный план  основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ошминская средняя школа» 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов её реализации.  

Приоритетная цель учебного плана – создать условия для достижения планируемых 

результатов образования каждым обучающимся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и статусом школы. 

Основные задачи: 

 реализация Федерального государственного образовательного стандарта, 

определяющего основное содержание основного общего образования; 

 обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школы в полном объеме. 

Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной учебной неделе при 

продолжительности  урока  45 минут.  

Учебный план включает в себя обязательные предметные области; перечень 

учебных предметов;  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся; формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание образования представлено в учебном плане обязательными предметными 

областями и конкретизировано учебными предметами.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература(русская); 

иностранные языки (иностранный язык (немецкий), второй иностранный язык 

(английский); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (история Нижегородского 

края); 

естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется при изучении учебного предмета «История Нижегородского края» и в рамках 

внеурочной деятельности. 

В 5,6 и 9 классах в предметную область «Иностранные языки» введён второй 

иностранный язык (английский). 



 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература 

Воспитание духовно богатой, нравственно- ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; постижение 

выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 

основанное на понимании образной природы искусства слова; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры учащихся; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Родной язык и родная 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; получение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Иностранные языки  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

развитие навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Общественно-научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 

миром культуры и социальных отношений; формирование 

правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 

обязанностей. 

Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; освоение языка математики в устной и 

письменной формах; развитие логического мышления, 



алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления; понимание роли информационных 

процессов как фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать 

окружающую информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование представлений о 

духовно-нравственной культуре народов России, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Естественнонаучные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее научные 

предметы фундаментальных законах для создания 

естественнонаучной картины мира; формирование убежденности 

в познаваемости мира и достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах природы для 

понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей 

Искусство Формирование художественного вкуса, интереса к искусству и 

художественному творчеству, образного и ассоциативного 

мышления, воображения и интуиции; знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, 

проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, 

создание условий для развития нравственных и эстетических 

чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной 

культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Технология Углубление общеобразовательной подготовки школьников, 

формирование их духовной культуры и всестороннее развитие 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. Изучение данной предметной 

области способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 

умений и навыков; формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации 

в области безопасности жизнедеятельности 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 



реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

В 5 классе она распределяется следующим образом: 

1 час – на введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

0,5 ч.  - на учебный предмет «Родной язык (русский)»  

0,5 ч. – на учебный предмет «Родная литература (русская)»  

1 час – на факультатив  «Математика» 

2 ч. - на учебный предмет «Второй иностранный язык (английский) 

В 6 классе: 

1 час – на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

0,5 ч.  - на учебный предмет «Родной язык (русский)»  

0,5 ч. – на учебный предмет «Родная литература (русская)» 

2 ч. – на учебный предмет «Второй иностранный язык (английский) 

В 7 классе: 

1 час – на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 час – на учебный предмет «История Нижегородского края» 

0,5 ч.  - на учебный предмет «Родной язык (русский)» 

0,5 ч. – на учебный предмет «Родная литература (русская)» 

1 час - на увеличение часов учебного предмета «Биология» 

1 час – на факультатив «История» 

В 8 классе: 

1 час – на  учебный предмет «История Нижегородского края» 

0,5 ч.  - на учебный предмет «Родной язык (русский)» 

0,5 ч. – на учебный предмет «Родная литература (русская)» 

1 час – на факультатив «Химия» 

1 час – на факультатив «Физика» 

В 9 классе:  

1 час – на  учебный предмет «История Нижегородского края» 

2 часа – на  учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

0,5 ч.  - на учебный предмет «Родной язык (русский)» 

0,5 ч. – на учебный предмет «Родная литература (русская)» 

Учебные предметы «Родной язык (русский)»  и «Родная литература (русская)» 

ведутся следующим образом:  

I полугодие:  «Родная литература (русская)» - 1 час в неделю; 
II полугодие: «Родной язык (русский)» - 1 час в неделю. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация  включает в себя: 

- выведение годовых отметок успеваемости обучающихся на основе четвертных отметок 

по правилам математического округления и/или 

-  проведение годового  контроля по предметам учебного плана. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Класс Предмет Форма проведения 

5 класс Русский язык Учет образовательных 

результатов 

Литература Учет образовательных 

результатов 

Родной язык(русский) Учет образовательных 



результатов 

Родная литература (русская) Учет образовательных 

результатов 

Иностранный язык  

(немецкий) 

Учет образовательных 

результатов 

Второй иностранный язык (английский) Учет образовательных 

результатов 

История Учет образовательных 

результатов 

География Учет образовательных 

результатов 

Математика Учет образовательных 

результатов 

Биология Учет образовательных 

результатов 

Музыка Учет образовательных 

результатов 

Изобразительное искусство Учет образовательных 

результатов 

Технология Учет образовательных 

результатов 

Основы безопасности жизнедеятельности Учет образовательных 

результатов 

Физическая культура Учет образовательных 

результатов 

 

6 класс Русский язык Учет образовательных 

результатов 

Литература Учет образовательных 

результатов 

Родной язык (русский) Учет образовательных 

результатов 

Родная литература (русская) Учет образовательных 

результатов 

Иностранный язык (немецкий) Учет образовательных 

результатов 

Второй иностранный язык (английский) Учет образовательных 

результатов 

История Учет образовательных 

результатов 

История Нижегородского края Учет образовательных 

результатов 

Обществознание Учет образовательных 

результатов 

География Учет образовательных 

результатов 

Математика Учет образовательных 

результатов 

Информатика Учет образовательных 

результатов 

Биология Учет образовательных 

результатов 

Музыка Учет образовательных 

результатов 

Изобразительное искусство Учет образовательных 



результатов 

Технология Учет образовательных 

результатов 

Основы безопасности жизнедеятельности Учет образовательных 

результатов 

Физическая культура Учет образовательных 

результатов 

  Учет образовательных 

результатов 

7 класс Русский язык Учет образовательных 

результатов 

Литература Учет образовательных 

результатов 

Родной язык (русский) Учет образовательных 

результатов 

Родная литература (русская) Учет образовательных 

результатов 

Иностранный язык (немецкий) Учет образовательных 

результатов 

История Учет образовательных 

результатов 

История Нижегородского края Учет образовательных 

результатов 

Обществознание Учет образовательных 

результатов 

География Учет образовательных 

результатов 

Алгебра Учет образовательных 

результатов 

Геометрия Учет образовательных 

результатов 

Информатика Учет образовательных 

результатов 

Биология Учет образовательных 

результатов 

Физика Учет образовательных 

результатов 

Музыка Учет образовательных 

результатов 

Изобразительное искусство Учет образовательных 

результатов 

Технология Учет образовательных 

результатов 

Основы безопасности жизнедеятельности Учет образовательных 

результатов 

Физическая культура Учет образовательных 

результатов 

  Учет образовательных 

результатов 

8 класс Русский язык Учет образовательных 

результатов 

Литература Учет образовательных 

результатов 

Родной язык (русский) Учет образовательных 

результатов 



Родная литература (русская) Учет образовательных 

результатов 

Иностранный язык (немецкий) Учет образовательных 

результатов 

История Учет образовательных 

результатов 

История Нижегородского края Учет образовательных 

результатов 

Обществознание Учет образовательных 

результатов 

География Учет образовательных 

результатов 

Алгебра Учет образовательных 

результатов 

Геометрия Учет образовательных 

результатов 

Информатика Учет образовательных 

результатов 

Биология Учет образовательных 

результатов 

Физика Учет образовательных 

результатов 

Химия Учет образовательных 

результатов 

Музыка Учет образовательных 

результатов 

Изобразительное искусство Учет образовательных 

результатов 

Технология Учет образовательных 

результатов 

Основы безопасности жизнедеятельности Учет образовательных 

результатов 

Физическая культура Учет образовательных 

результатов 

 

9 класс Русский язык Учет образовательных 

результатов 

Литература Учет образовательных 

результатов 

Родной язык (русский) Учет образовательных 

результатов 

Родная литература (русская) Учет образовательных 

результатов 

Иностранный язык (немецкий) Учет образовательных 

результатов 

Второй иностранный язык (английский) Учет образовательных 

результатов 

История Учет образовательных 

результатов 

История Нижегородского края Учет образовательных 

результатов 

Обществознание Учет образовательных 

результатов 

География Учет образовательных 

результатов 



Алгебра Учет образовательных 

результатов 

Геометрия Учет образовательных 

результатов 

Информатика Учет образовательных 

результатов 

Биология Учет образовательных 

результатов 

Физика Учет образовательных 

результатов 

Химия Учет образовательных 

результатов 

Основы безопасности жизнедеятельности Учет образовательных 

результатов 

Физическая культура Учет образовательных 

результатов 

 Список учебников, учебных пособий к использованию при реализации 

образовательных программ основного общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Русский язык Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова.  Русский язык.  

5 класс. М: «Просвещение» 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова.  Русский язык.  

6 класс. М: «Просвещение» 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова.  Русский язык.  

7 класс. М: «Просвещение» 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, Русский язык. 8 

класс. М: «Просвещение» 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина. Русский язык. 9 

класс. М: «Просвещение» 

Литература В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.  Литература. 5 класс.  

М. «Просвещение» 

В.П. Полухина, В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.  

Литература. 6 класс.  М. «Просвещение» 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Литература. 7 класс. 

 М: «Просвещение» 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Литература. 8 класс. 

 М: «Просвещение» 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Литература. 9 класс. 

 М: «Просвещение» 

Родной язык 

(русский) 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская «Русский родной язык»5,6,7,8,9 

классы М: «Просвещение» 

Родная литература 

(русская) 

В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.  Литература.  

М. «Просвещение» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Немецкий язык. 5 класс. М: «Просвещение» 

И.Л. Бим, Садомова, Санникова. Немецкий язык. 6 класс. М: 

«Просвещение» 

И.Л. Бим, Садомова. Немецкий язык. 7 класс. М: «Просвещение» 

И.Л. Бим, Садомова, Крылова. Немецкий язык. 8 класс. М: «Просвещение» 

И.Л. Бим, Садомова. Немецкий язык. 9 класс. М: «Просвещение» 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык как второй язык, 5 класс. 

М: «Просвещение»  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык как второй язык, 6 класс. 



М: «Просвещение» 

Математика Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. Математика, 5 класс. М: 

«Просвещение» 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. Математика, 6 класс. М: 

«Просвещение» 

Алгебра Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра, 7 класс. М: 

«Просвещение» 

Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра, 8 класс. М: 

«Просвещение» 

Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра, 9 класс. М: 

«Просвещение» 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др. Геометрия, 7 класс. М: 

«Просвещение» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др. Геометрия, 7 класс. М: 

«Просвещение» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др. Геометрия, 7 класс. М: 

«Просвещение» 

 

Информатика  Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 6 кл. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7 кл. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 8 кл. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 9 кл. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

История России. 

Всеобщая история. 

Вигасин А. А., Годер Г.И. «Всеобщая история.История древнего мира» 5 

класс. М: «Просвещение»  

 Е.В. Агибалова, Г.М Донской: под.ред. Сванидзе Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 класс. М: «Просвещение» 

Юдовская А.Я., П.А Баранов. Л.М.Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 7 класс. М: «Просвещение» 

Юдовская А.Я., П.А Баранов. Л.М.Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени XIX - начало XX века. 8 класс. М: 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., П.А Баранов. Л.М.Ванюшкина . Всеобщая история. 

История Нового времени 9 класс. М: «Просвещение» 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.Я.Токарева (под. ред. ТоркуноваА.В.) 

История России. 6 класс. в 2ч. М: «Просвещение» 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин (под. ред. ТоркуноваА.В..). 

История России. 7 класс. в 2ч.М: «Просвещение» 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин (под. ред. ТоркуноваА.В..). 

История России. 8 класс. в 2ч.М: «Просвещение» 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Левандовский (под. ред. Торкунова 

А.В..). История России. 9 класс. в 2ч.М: «Просвещение» 

История 

Нижегородского 

края 

Селезнёв Ф. А. История Нижегородского  края с древнейших времён до 

конца 15 века. 6 класс, Н. Новгород, НИРО 

Селезнёв Ф.А., Иткин Э. С., Романовский В. К. История Нижегородского 

края 16-17 в. 7 класс, Н. Новгород, НИРО 

Селезнёв Ф.А., Иткин Э. С., Романовский В. К. История Нижегородского 

края 18 в. 8 класс, Н. Новгород, НИРО 

Селезнёв Ф.А., Иткин Э. С., Романовский В. К. История Нижегородского 

края 19 – начала 20 в.  9 класс, Н. Новгород, НИРО 

Обществознание О.А.Котова, Т.Е.Лискова Обществознание 6 класс. М: «Просвещение»2020 

Боголюбов Л. Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 7 



класс. М: «Просвещение» 

Боголюбов Л.  Н.,Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание 8 

класс. М. «Просвещение» 

Боголюбов Л.  Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А. И., и др. Обществознание. 9 

класс. М. «Просвещение» 

География Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К.  География. 5-6 класс. 

 М. «Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е. К. География, 7 класс.  

М. «Просвещение»   

 Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К., География. 8 класс. М. 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е.К.., /под редакцией Алексеева 

А. И. География России, 9 класс. М. «Просвещение» 

Биология В. В. Пасечник. Введение в биологию: Линейный курс. 5 класс. М: 

«Дрофа» 

В. В. Пасечник. Биология. 6 класс. М: «Дрофа» 

Латюшин В. В., Шапкин В. А.. Биология. 7 класс. М: «Дрофа» 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 8 класс. М.:«Дрофа» 

В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г. Г. Швецов и др. /под редакцией В.В. 

Пасечника Биология. 9 класс. М: «Просвещение» 

Физика Пёрышкин А. В. Физика. 7 класс. М: «Дрофа» 

Пёрышкин А. В. Физика. 8 класс. М: «Дрофа» 

Пёрышкин А. В. Физика. 9 класс. М: «Дрофа» 

Химия  Рудзитис Г. Е, Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс. М.: «Просвещение» 

Рудзитис Г. Е, Фельдман Ф. Г. Химия.  9 класс. М.: «Просвещение»  

ИЗО Горяева Н.А., Островская О.В. (под. ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 5 класс. М: «Просвещение» 

Л. А. Неменская (под ред. Неменского Б. М.) Изобразительное искусство. 6 

класс. М: «Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г. Е. (под редакцией Неменского Б. М.). 

Изобразительное искусство. 7 класс. М: «Просвещение» 

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 

класс. М: «Просвещение» 

Музыка Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская, Музыка. 5 класс. М: «Просвещение». 

Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская, Музыка. 6 класс. М: «Просвещение» 

Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская, Музыка. 7 класс. М: «Просвещение» 

Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская, Музыка. 8 класс. М: «Просвещение» 

Физкультура А.П. Матвеев. Физическая культура. 5кл. М: «Просвещение» 

А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 кл. М: «Просвещение» 

А.П. Матвеев. Физическая культура. 8-9 кл. М: «Просвещение» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс. «Просвещение»  

 А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. «Просвещение»  

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. «Просвещение»  

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 класс. «Просвещение» 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс.  «Просвещение» 

Технология Тищенко А.Т., Синица Н. В. Симоненко В. Д. Технология. Технология 

ведения дома. 5 класс. «Вентана - Граф»  

Тищенко А.Т., Синица Н. В. Симоненко В. Д. Технология. Технология 

ведения дома. 6 класс. «Вентана - Граф». 

Тищенко А.Т., Синица Н. В. Симоненко В. Д.  Технология. Технология 



ведения дома. 7 класс. «Вентана - Граф»  

Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. Технология. 8 класс. «Вентана-Граф» 

 

 

 


