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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год при 5-ти дневной рабочей неделе. 

5-9 классы 

(реализация  ФГОС ООО) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей обла-

стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  
 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-
ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации образо-
вательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. Содержание основного общего образования обучающихся с за-
держкой психического развития  реализуется преимущественно за счёт введения 
учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира,   с учетом их 
особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-
развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психофизического 
развития  для дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного  плана  составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, с изменениями приказ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010г. № 1897»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  

28 сентября 2020 года N 28; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 

Устав школы.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обуча-

ющихся с ОВЗ:  

 формирование социальных (жизненных) компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучаю-

щегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей сту-

пени  общего и профессионального образования;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний обеспечивает реализацию интересов и особых образовательных потребностей 

характерных для данной группы обучающихся, а также оптимизацию учебной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ в соответствии с их возможностями, интересами и  

индивидуальными потребностями. 

 

Учебный план основного общего образования для 5, 6 класса   разработан в 

соответствии с Дорожной картой  по апробации примерных адаптированных обра-

зовательных программ основного общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья  ( АООП ООО для обучающихся с задержкой пси-

хического развития)   на 2019-2021 учебный год в рамках деятельности  КГКОУ 

Школа 4  в  статусе федеральной экспериментальной площадки (реестр экспери-

ментальных площадок по апробации ПАООП ООО ОВЗ до 2025 года, утвержден-

ный Минпросвещения РФ от 30.08.2019 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

 

5-6 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 5 

класс  

(5абв) 

6 

класс 

(6аб) 

Форма промежу-

точной аттестации 

обучающихся 

Количество ча-

сов в неделю 

 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 Контрольная работа 

Литература  3 3 Контрольная работа 

Иностранные языки Английский язык 2 2 Контрольная работа 

Математика и инфор-

матика 

Математика 

Информатика 

5 

- 

5 

1 

Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 Контрольная работа 

Обществознание - 1 Учет 

География 1 1 Контрольная работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1 Контрольная работа 

Искусство  Музыка  1 1 Учет 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Учет 

Технология  Технология 2 2 Учет 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая  

культура 

 

3 

 

3 

Учет 

Итого обязательная 

часть (аудиторная не-

дельная нагрузка) 

 26 28  

Часть формируемая участниками образовательных отно-

шений 

 

Математика и инфор-

матика 

Информатика  1 - Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России. 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

1 - Учет 

Общественно-научные 

предметы 

История ДВ России 

в древности и в 

средневековье 

- 1 Учет 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 (Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности) 

1 - Учет 



Фактическая ауди-

торная нагрузка 

 29 29  

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка  

 29 30  

 

 

Время, отводимое на часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся  использовано:  

на введение в предметную область « Математика и информатика» учебного пред-

мета информатика -1 час, учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»-1 час в предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», учебного курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

(ОБЖ) – 1 час в предметную область «Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» в 5 классе; в предметную область «Общественно-научные 

предметы» учебного курса «История ДВ России в древности и в средневековье» - 1 

час, 6 класс. 

 Этнокультурный  (национально-региональное содержание) компонент изу-

чается интегрированно в рамках предметных областей «Филология», «Обществен-

но-научные предметы» и  учебного курса «История ДВ России в древности и в 

средневековье». 

Учебный план 

7-9 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в  неделю 

7 

(абв)кла

сс 

8 

(абв)кла

сс 

9 

(аб)кл

асс 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 

 

5 

 

3 

 

3 

 

Литература  

 

3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 

2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  - - 1 

Родная литература - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая история 

 

2 2 3 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия - 3 3 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 - 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний обеспечивает реализацию интересов и особых образовательных потребностей 

характерных для данной группы обучающихся, а также оптимизацию учебной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ в соответствии с их возможностями, интересами и  

индивидуальными потребностями. В целях более успешного продвижения в общем 

развитии обучающихся коррекции недостатков их психического развития, форми-

рования навыков грамотного чтения как основы развития базовых универсальных 

учебных действий, оптимальной социализации личности, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях из части,  форми-

руемой участниками образовательных отношений,  добавлено в 7 классе 1 час на 

увеличение количества часов при изучении  учебного  предмета «Биология», 1 час 

на увеличение учебного предмета «Русский язык».  В 8 классе  –1 час на увеличе-

ние количества часов при изучении учебного предмета «Химия», 1 час на введение 

учебного предмета «Изобразительное искусство».   В  9 классе – 1 час на изучение 

учебного предмета  «Родной язык», 1  час на изучение учебного предмета  «Родная 

литература», 1 час на изучение учебного предмета «Химия».  

          Региональное (национально-региональное) содержание вводится за счет вы-

деления 10% учебного времени учебных предметов в рамках федерального компо-

нента содержания образования.  

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 20 ап-

реля по 26 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

Классы Учебный предмет Формы промежуточной  

аттестации 

7-9 Русский язык Контрольный диктант 

7-9 Литература Контрольная работа 

7-9 Английский язык Контрольная работа 

7-9 Математика  Контрольная работа 

7-9 Информатика  Контрольная практическая работа 

7-9 История  Контрольная работа 

7-9 Обществознание Учет  

7-9 География  Контрольная работа  

7-9 Биология  Контрольная работа 

8-9 Химия  Контрольная работа 

7-9 Физика Контрольная работа 

7-8 ИЗО Учет  

Технология Технология 2 2 - 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ - - 1 

Фактическая урочная деятельность (аудиторная не-

дельная нагрузка) 
31 32 33 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

(в академических часах)   
31 32 33 



7-9 Технология Учет  

7-9 Физическая культура Учет  

План внеурочной деятельности 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО  внеуроч-

ная деятельность организуется по направлениям развития личности: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллек-

туальное,  спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

ООО направлена на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы, обеспечивает преемственность общего и дополнитель-

ного образования, способствует формированию предметных, метапредметных, со-

циальных компетенций и личностного развития детей.  

  Обязательной частью плана внеурочной деятельности  для обучающихся с 

ОВЗ является коррекционно - развивающее направление, которое  реализуется че-

рез: 

- содержание коррекционных курсов (логопедические и  психокоррекционные за-

нятия), направленных на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях; 

- индивидуальные и групповые занятия по профилактике и преодолению школьной 

неуспешности у детей с задержкой психического развития, которые проводит учи-

тель.  

Цели индивидуальных и групповых  занятий – восполнить образовательные 

дефициты учеников; помочь им сформировать приемы учебных действий; отрабо-

тать индивидуальные приемы формирования учебных навыков; автоматизировать 

учебные навыки. Педагоги проводят коррекцию индивидуальных особенностей 

психофизического развития школьников на учебном материале: развивают мелкую 

моторику, внимание, память, мышление, речь. 

 Другие  направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, об-

ще-интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Нормативно-правовую основу разработки  плана внеурочной деятельности со-

ставляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897, с изменениями приказ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010г. № 1897»;  

 Адаптированная основная образовательная программа   основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 



утвержденными Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от  28 сентября 2020 года N 28; 

 Устав школы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основ-

ного образования и более успешного освоения его содержания;  

 выявить или сформировать конструктивный интерес к определенному виду 

деятельности (вовлечь ребенка в продуктивную практику); 

 оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному рас-

крытию таланта ребенка; 

 способствовать полноценному достижению планируемых  предметных, ме-

тапредметных, личностных результатов развития обучающихся; 

 способствовать обеспечению готовности к самостоятельному построению и 

успешной реализации жизненной траектории после окончания школы. 

В рамках работы кружков и секций осуществляется проектная деятель-

ность обучающихся; организуется участие обучающихся в экскурсиях, олимпиа-

дах, конкурсах, эстафетах, концертах, праздниках, театральных постановках, 

социальных практиках. 

 

План внеурочной деятельности 

 5-6 классы 

Внеурочная    деятельность 

Коррекционно-развивающее направление 

5 класс 6 класс 

Количество часов 

5 5 

Психокоррекционные занятия 2 2 

Логопедические занятия 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия предметной 

направленности. 

2 2 

 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 

Итого  10 10 

 

Внеурочная деятельность/ класс 5а 5б 5в 6а 6б 

Коррекционно-развивающее направление Количество часов 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 

Психокоррекционные занятия: 

«Развитие познавательной сферы обучающихся 

среднего школьного возраста с задержкой психи-

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 



ческого развития». 

«Точка опоры». 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Индивидуальные и групповые занятия предметной 

направленности: 

коррекционно-развивающий курс  по русскому 

языку 

коррекционно-развивающий курс по математике 

коррекционно-развивающий курс по биологии 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого  5 5 5 5 5 

Другие направления внеурочной деятельности  

Общекультурное  

Кружок  «Художественный дизайн» 1    1 

Кружок «Безопасность сети»  1    

Кружок «Основы кибербезопасности»    1  

Кружок «Домашний дизайнер»   1 1  

Общеинтеллектуальное  

Кружок «Занимательная грамматика» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное  

Прикладной курс «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Театральная студия «Маска» 1 1    

Спортивно-оздоровительное  

Секция «Общая физическая подготовка»    1 1 

Кружок «Черлидинг» 1 1 1   

Духовно-нравственное  

Кружок «Юные музееведы»   1  1 

Итого  4 4 4 4 4 

Всего  9 9 9 9 9 

 

План внеурочной деятельности 

7-9 классы 
Внеурочная деятель-

ность 
Количество часов 

7а 

класс 

7б 

класс 

7в 

класс 

8а 

класс 

8б 

класс 

8в 

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное  

Индивидуальные и групповые занятия предметной направленности 

 

Развивающий курс 

по литературе  
1 1 1      

Развивающий курс  

по русскому языку 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Развивающий курс  

по математике  
1 1 1 1 1 1 1 1 

Развивающий курс 

по химии 
   1 1 1   

Развивающий курс   

по физике 
1    1  1 1 



Развивающий курс 

по информатике 
 1 1  1    

Социальное  

Курс «Шаги в про-

фессию» 
   1 1 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 6 4 4 4 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках посеще-

ния ДЮСШ, общешкольных мероприятий «День здоровья»,  предметных 

недель по физической культуре, календарного плана «Специальной олимпиа-

ды России». 

Духовно-нравственное направление представлено организацией дея-

тельности ДООВО «Радуга добра», музея «Память сердца», движения «Мы – 

кадеты». 

Часы внеурочной деятельности по направлениям «Общекультурное», 

«Общеинтеллектуальное»    реализуются за счет деятельности детских объ-

единений  «Журналистика для всех»,  «Стоп. Кадр», театральной студии 

«Маска»,  Центра Творчества «Темп», ДЭБЦ «Натуралист». 

В рамках работы кружков и секций осуществляется подготовка обуча-

ющихся для дальнейшего участия в чемпионате «Абилимпикс», проектная 

деятельность обучающихся; организуется участие обучающихся в экскурсиях, 

олимпиадах, конкурсах, эстафетах, концертах, праздниках, театральных по-

становках, социальных практиках. 
 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

      Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осу-

ществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждено директором школы. 

      План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

        Продолжительность учебного года составляет: 

          5 -8 классы – 34 недели, 9 классы -33 недели. 

Продолжительность учебной недели 5 дней.  

Продолжительность одного занятия составляет от  35 до 40 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин и режимом учебного плана). 

Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные 

дни. Кратность посещения занятий  рекомендуется не более 2 раз в неделю в зави-

симости  от направления и года обучения для дополнительного образования детей 

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется пере-

рыв не менее 1 часа  для отдыха детей.   

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  



  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, 

сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной 

деятельности. 
Программно - учебное обеспечение учебного процесса на  2020-2021 учебный год 

(основная школа) 

  

Класс Учебный предмет Соответствующий учебник 

5 

 

 

Русский язык 

 

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

язык 5 класс (в двух частях). М.:  АО «Издательство «Про-

свещение» 

6 Русский язык 

 

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

язык 6 кл (в двух частях).  М.: АО «Издательство «Просве-

щение» 

7 Русский язык 

 

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

язык 7 класс. М: АО «Издательство «Просвещение» 

8 Русский язык 

 

Бархударов С.Г, Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский 

язык. 8 класс. М: АО «Издательство «Просвещение» 

9 Русский язык 

 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Рус-

ский язык 9 класс. М.: Просвещение 

5 Литература  Коровин В.Я., Журавлев В.П. Литература. 5 класс. М.: АО 
«Издательство «Просвещение» 

6 Литература  Коровин В.Я., Журавлев В.П. Литература. 6 класс. М.: АО 
«Издательство «Просвещение» 

7 

 

Литература 

 

Коровин В.Я., Журавлев В.П. Литература. 7 класс. 
М.: АО «Издательство «Просвещение» 

8 Литература 

 
Меркин Г.С. Литература 8 кл. Ч. 1,2. М.: Русское слово 

9 Литература 

 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература  
9 кл. Ч.1,2 М.: Русское слово  

5 

 

Иностранный язык 

(английский) 
Ваулина Ю.В, Дули Д., Подоляко О.В. Английский язык 5 
класс. М: АО «Издательство «Просвещение» 

6 Иностранный язык 

(английский 
Кауфман К.И. Английский язык 6 класс. Обнинск: Титул 

7 Иностранный язык 

(английский 
Кауфман К.И. Английский язык 7 класс. Обнинск: Титул. 

8 Иностранный язык 

(английский 
Кауфман К.И. Английский язык 8 класс. Обнинск: Титул 

9 Иностранный язык 

(английский 
Кауфман К.И. Английский язык 9 класс. Обнинск: Титул 

5 Математика  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.  Математика 5 

класс  (в двух частях).  М:  ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА» 

6 Математика  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.  Матема-
тика 
6 класс (в двух частях).  М:  ООО «ИОЦ МНЕМО-
ЗИНА» 

7 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 7 класс. М.: 
АО «Издательство «Просвещение» 

8 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 8 класс. М.: 
АО «Издательство «Просвещение» 

9 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 9класс. М.: 
АО «Издательство «Просвещение» 



7 

8 

9 

Геометрия 

  

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы. М: АО «Изда-
тельство «Просвещение» 

5 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5 класс. М.: ООО 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

6 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 6 класс. М.: ООО 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

7 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. М.: ООО 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

8 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. М.: ООО 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

9 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9  класс. М.: ООО 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

7 

 

Физика  

  

Перышкин А.В..  
Физика 7 класс. М.:  ООО «Дрофа». 

8 Физика  

 

Перышкин А.В.. 
 Физика 8класс. М.: ООО «Дрофа». 

9 Физика  

 

Перышкин А.В..  
Физика 9 класс. М.: ООО «Дрофа». 

8 Химия   Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.  Хи-
мия. М: АО «Издательство «Просвещение» 

9 Химия Габриелян О.С.  Химии 9класс. 
 М.: Дрофа.  

5-6 Биология  Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология. 5-6 класс. ООО 
«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

7 Биология  

 

Латюшин В.В. Биология. Животные.7 кл. М.:Дрофа  

8 Биология  

 

Колесов М.И. Биология. Человек. 8 кл. М.: Дрофа 

9 Биология  

 

Каменский АА. Биология 9 кл. М.: Дрофа 

5-6 

 

География  

  

Климанова О.А., Климанов В.И. География 5-6 класс. М.:  
ООО «Дрофа» 

7 География  

 

Коринская М.А. География материков и океанов 7 класс. 
М.: Дрофа 

8 География  

 

Алексеев А.И. География России 8 класс. Природа и 
население. М.: Дрофа 

9 География  

 

Алексеев А.И. География России. 9кл. Хозяйство и геогра-
фические районы. 
 М.: Дрофа 

5 История  Михайловский Ф.А. История древнего мира. 5кл. 
М.: ООО «Русское слово-учебник» 

6 История  Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. Исто-
рия средних веков.  
М.: ООО «Русское слово-учебник» 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. История России. В 2-х частях 
М.: АО «Издательство  «Просвещение» 

7 

 

История  

 

Дмитриева О.В., Казаков А.Н. Всеобщая история. Исто-
рия Нового времени. Конец XV- XVIII век. 7 кл. М.: 
ООО «Русское слово-учебник» 
Пчелов Е.В., Лукин Н.В. История России. XVI- XVIII 
века. 7 кл. М.: ООО «Русское слово-учебник» 

8 История  Загладин Н.В. Всеобщая история. История нового вре-



 

 

 

мени XIX начала XX века. 8 класс. 
М.: ООО «Русское слово-учебник» 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России XIX века. 8 
класс. М.: ООО «Русское слово-учебник» 

9 История  Загладин Н.Б. Всеобщая история. Новейшая история XX 
начала XXI.  9 класс. М.: ООО «Русское слово-учебник» 
Загладин Н.Б., Минаков С.Т. История России XX век. 9 кл.       
М.: ООО «Русское слово-учебник» 

6 

 

Обществознание  Боголюбов Л.Н, Виноградова Н.Ф. Обществознание. 6 
кл. М.: АО «Издательство «Просвещение» 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н, Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 кл.  
 М.: АО «Издательство «Просвещение» 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. Обществознание 
8кл.  М.: АО «Издательство «Просвещение» 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. Обществознание 
8кл.  М.: АО «Издательство «Просвещение» 

5 

 

Физическая куль-

тура 

Матвеев А.П. Физическая культура 5кл. М.: Просвещение. 

. 

6-7 Физическая куль-

тура 

Матвеев А.П. Физическая культура 6-7кл. М.: Просвеще-

ние. 

 

8-9 Физическая куль-

тура 

Матвеев А.П.. Физическая культура. 8-9кл. М.: Просвеще-

ние. 

5 Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология. 

5 класс.  М.: А.О. «Издательство «Просвещение». 

6 

 

Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Техноло-
гия. 5 класс.  М.: А.О. «Издательство «Просвещение». 

7 Трудовое обучение Синица М.В., Симоненко ВД.  
Технология. Технология ведения дома.7 кл. М.: ВЕНТАНА-
ГРАФ, 
Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. Технология Индустриальные 
технологии. 7 класс. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 

8 Трудовое обучение Технология. 8 класс  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 

9 Трудовое обучение Технология. 9 класс. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 

5 

 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.,  Островская О.В. Изобразительное искусство. 
5 кл.  М.: Просвешение. 

6 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство.6 кл.  М.: Про-
свещение. 

7 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.А., Гуров Г.Е.  Изобразительное искусство. 7-8 
кл  М.: Просвещение. 

8 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.А.  Изобразительное искусство. 8 кл  М.: Про-
свещение. 

5 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. А.О. «Издательство 
«Просвещение». 

6 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. А.О. «Издательство 
«Просвещение». 

5 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Шемшурин  А.А. , Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской 
этики 4-5 кл. М.:  ООО «Дрофа». 

5 Основы безопас-

ности и жизнедея-

тельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. Основы безопасности деятельности М.: АО «Издатель-

ство «Просвещение» 



 

 


