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1. Пояснительная записка  

к учебному плану для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 на 20120-2021 учебный год 

 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план 5-9-х классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 8, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, формируется в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для 5-9-х классов); 

Порядком 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 Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Письмами Минобрнауки РФ 

- от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного стандарта общего образования»; 

-  от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» 

         Приказами  Министерства образования Калининградской области: 

 -  от 23.12. 2008 №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»; 

- от 13.12.2012 № 949/1 «О преподавании предметов в сфере духовно-нравственного 

воспитания в рамках регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения» утвержден состав участников реализации учебных курсов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения в сфере духовно - нравственного 

воспитания», 

 Письмами Министерства образования Калининградской области: 

- от 22.06.2018 № 22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература; 

- от 09.10.2017 №ТС -945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» 

- от 10.08.2018 № 6087 «О преподавании родного языка, литературного чтения на родном 

языке и родной литературы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная программа МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда разработана   

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 
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Учебный план МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-X классов; 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 35 учебных недель; 

9 классы -34 учебных недели. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул по четвертям. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9-х классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах – 2 ч., в 

6-9-х классах – 2,5 ч. 

1.5. В 5-6-х классах организация обучения в МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда 

проводится в условиях пятидневной учебной недели, (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.6.  Обучение в МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда ведется в две смены: в первую смену 

обучаются 5 и 8,9 классы, во вторую смену -  6,7 классы. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»  

«Технологии» (5-9 классы) при наполняемости классов 25 и более человек и«Технологии» 

(5-8 классы) 

1.8. При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253, приказ Минобрнауки России от 22.11.2019 № 632) 

        1.9. Формами промежуточной аттестации являются: 

– комплексная контрольная работа; 

–годовая контрольная работа; 

- годовая практическая работа 

– тестирование; 

– защита индивидуального/группового проекта; 

–  иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами 
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2. Основное общее образование. Учебный план 5-9-х классов МАОУ СОШ № 8 города 

Калининграда в 2020-2021 учебном году (ФГОС ООО). 

 

2.1. Учебный план в 5-9-х  классах МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда реализуется в 

2020/2021 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

 2.2. Учебный план (годовой) основного общего образования в 5-9-х  классах МАОУ 

СОШ № 8 в 2020/2021 учебном году (ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего  
5 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Русский язык и литература  
Русский язык 175 175 140 105 102 697 

Литература 105 105 70 70  68  420 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык     34 34 

Родная литература     34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика  

и информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучные предметы 

Физика   70 70  68  208 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  
140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 35 34 
69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого:  945 980 1050 1120 1088  5183 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Расширение учебных 
предметов, профильные курсы, 

профориентация 

  

 Финансовая 

грамотность 

      

34 

  

34 

Биология (ОБЖ)   35   35 

Русский язык   35 35  70 

Литература     34 34 

Второй иностранный язык (немецкий и английский) 70 70 70 70 68  348 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Живое слово    
* *     

Русская 

художественная 

культура 

  35 35  70 

Итого: 70 70 175 140   136   591 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

1015 1050    2065 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

  1225 1260 1224 3709 

 

*внутрипредметный модуль «Живое слово» состоит из 35 (1 час в неделю) часов и является частью 

программы «Родная литература» 
 

 

 

 

 

2.3. Учебный план (недельный) основного общего образования в 5-9-х  классах МАОУ 

СОШ № 8 в 2020/2021 учебном году (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего  

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык      1 1 

Родная литература     1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 
11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 32 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Расширение учебных предметов, 

профильные курсы, 

профориентация 

 Финансовая 

грамотность 

    1 1 

Биология (ОБЖ)   1   1 

Русский язык   1 1   2 

Литература     1 1 

Второй иностранный язык  (немецкий, английский) 2 2 2 2 2 10 

Живое слово 
* *     
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Русская 

художественная 

культура 

  1 1  2 

Итого: 2 2 5 4 4 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе 

29 30    59 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

  35 36 36 107 

*внутрипредметный модуль «Живое слово» состоит из 35 (1 час в неделю) часов и является частью 

программы «Родная литература» 

 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательной организации предусматривает введение учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5774 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

-   увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части  (на 1ч в неделю на русский язык – в  7-8-х  классах,   1ч на   

литературу – в 9-х классах   ,  на биологию - в   7-х классах  (введен внутрипредметный 

модуль «ОБЖ»  для  подготовки к его изучению в 8-9-х классах); 

- введение второго иностранного языка (английского и немецкого в 5-9-х классах) 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные (     7-

8-х классах курс «Русская художественная культура» в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в ) в 9-х классах «Финансовая 

грамотность», направленный на формирование основ финансовой грамотности посредством 

освоения базовых финансово-экономических отношений.  

 Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. На изучение  учебного предмета «Второй иностранный язык» на его 

изучение предусматривается 2 часа в неделю. 

Изучение учебных  предметов «Технология» в 5-7-х классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд». 

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения проводится не по гендерному признаку, а исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная 

роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию 

и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания направлений 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» учитывать профиль 

образовательной организации. Например, проектная деятельность, в том числе подготовка и 

защита проектов, может осуществляться на иностранном языке.  

В образовательной организации может осуществляться изучение учебного предмета 

«Технология» как по одному или двум направлениям, так и по модульному принципу  

в сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета «Технология»  

по модульному принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает знание основ морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ.  

В учебном плане 5 – 8-х  классов предметная область ОДНКНР реализуется: 

включением в рабочие программы по литературе 5-6-х классах внутрипредметного 

модуля «Живое слово» и курса «Русская художественная культура» в 7-8-х классах. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.   

 

2.4. Промежуточная аттестация в 5-9-х классах.  
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Освоение образовательной программы в 5-8-х классах сопровождается промежуточной 

аттестацией (ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012).  Сроки 

проведения промежуточной аттестации  в 2020-2021 учебном году – с 26.04. по 26.05. 2021  

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся в 5-8-х классах 

Предмет  Классы  

 5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 
Годовая 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

(ГВЭ) (3ч 55 

мин) 

Литература   На 

основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок 

Родной язык 

(русский) 

    На основании 

четвертных 

оценок 

Родная 

литература 

(русская) 

    На основании 

четвертных 

оценок 

Иностранный 

язык  

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Второй 

иностранный 

язык  

 На 

основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок  

На основании 

четвертных 

оценок  

На основании 

четвертных 

оценок  

На основании 

четвертных 

оценок 

Математика  Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

(ГВЭ) (3ч 55 

мин) 

Информатика - - На основании  

полугодовых 

оценок  

На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

История Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 
Контрольное 

тестирование 

Обществознание  - На основании  

полугодовых 

оценок   

 На основании  

полугодовых 

оценок 

  На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

География  Письменный 

зачет 

Письменный 

зачет 

Письменный 

зачет 

Письменный 

зачет 
Письменный 

зачет 

Физика    Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия     Годовая Контрольное 
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контрольная 

работа 
тестирование 

Биология  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Музыка  На 

основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

На основании  

полугодовых 

оценок    

- 

ИЗО На основании  

полугодовых 

оценок 

На основании  

полугодовых 

оценок   

На основании  

полугодовых 

оценок  

На основании  

полугодовых 

оценок  

- 

Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

 проекта  

- 

Физическая 

культура 

  На 

основании   

четвертных 

оценок 

  На основании   

четвертных 

оценок 

  На основании    

четвертных 

оценок 

 На основании    

четвертных 

оценок 

 На основании   

четвертных 

оценок 

Русская 

художественная 

культура 

- -  На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

- 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса   осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного  общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

 

3. Список учебников МАОУ СОШ № 8  г. Калининграда 

в 5-9-х  классах на 2019-2020 учебный год (ФГОС) 

 

Основное общее образование 

Класс Предмет Учебник (название, автор, издательство, год издания) 

Русский язык и литература 

5 русский язык Русский язык 5 класс: уч. для  общеобразовательных 

организаций/ Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов,  Л.А. 

Тростенцова и др. – М. : Просвещение, 2015 

5 литература Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч./В.Я Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин. – М. : Просвещение, 2015. 

6 русский язык Русский язык 6 класс: уч. для  общеобразовательных 

организаций/ М.Т.Баранов,  Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. – М. : Просвещение, 2020. 

6 литература Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч./В.П. Полухина, В.Я Коровина, В.П. 

Журавлёв. – М. : Просвещение, 2020. 

7 русский язык Русский язык 7 класс: уч. для  общеобразовательных 

организаций/М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова 

и др. – М. : Просвещение, 2020 

7 литература Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч./В.Я Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин. – М. : Просвещение, 2020. 
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8 русский язык Русский язык 8 класс: уч. для  общеобразовательных 

организаций/С.Г.Бархударов и др. – М. : Просвещение, 2019. 

8 литература Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч./В.Я Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин. – М. : Просвещение, 2020. 

9 русский язык Русский язык 9 класс: уч. для  общеобразовательных 

организаций/С.Г.Бархударов и др. – М. : Просвещение, 2019. 

9 литература Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч./В.Я Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский. – М. : Просвещение, 2020. 

10 русский язык Русский язык (базовый уровень) (в 2 частях). 10-11 класс./ Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М. : ООО «Русское 

слово - учебник», 2019-2020. 

10 литература Литература (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях). 10 

класс/ С.А Зинин, В.И. Сахаров – Москва «Русское слово», 2020 

11 русский язык Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11-

ых классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2-х ч./Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. – М. : ООО  «Русское слово - учебник», 2015. 

11 литература Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват. Организаций. Базовый уровень. В 2 

ч./О.Н.Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А.Чалмаев и др., под ред. 

В.П. Журавлёва. – М. : Просвещение, 2016. 

Математика 

5 математика Математика, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, 

«Вентана-Граф», Москва,  

2017 г 

6  математика Математика, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, 

«Вентана-Граф», Москва, 2017 г 

7 математика Алгебра, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, «Вентана-

Граф», Москва, 2017 г 

Геометрия, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, «Вентана-

Граф», Москва, 2019 г 

8 математика Алгебра, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, «Вентана-

Граф», Москва, 2017 г 

Геометрия, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, «Вентана-

Граф», Москва, 2019 г 

9 математика Алгебра, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, «Вентана-

Граф», Москва, 2019 г 

Геометрия, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, «Вентана-

Граф», Москва, 2019 г 

Биология 

5 биология «Введение в биологию», Н.И.Сонин,А.А Плешанов, Дрофа 2016 

6 биология Биология, В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков, Москва 

Просвещение 2020 

7 биология «Многообразие живых организмов», В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, 

Москва Дрофа 2017 

8 биология «Человек», Н.И.Сонин, М.Р.Сапин ,Москва Дрофа 2014 

9 биология Биология, А.А.Сивоглазов, А.А.Каменский, Москва 

Просвещение 2020 

Физика 
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7 физика Физика, А.В.Перышкин ,Москва Дрофа 2019 

8 физика Физика, А.В.Перышкин ,Москва Дрофа 2019 

9 физика Физика, А.В.Перышкин, Е.М.Гутник ,Москва Дрофа 2019 

Информатика 

7 информатика Информатика, И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, Москва 

Бином.Лаборатория знаний 2018 

8 информатика Информатика, И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, Москва 

Бином.Лаборатория знаний 2018 

9 информатика Информатика, И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, Москва 

Бином.Лаборатория знаний 2018 

Химия 

8 химия Химия, О.С.Габриелян, Моска Просвещение 2020 

9 химия Химия, О.С.Габриелян, Моска Просвещение 2020 

География 

5 география География. Начальный курс. И.И. Баринова, А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин. Дрофа 2018 

6 география География. Начальный курс. Т. П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

Дрофа 2018 

7 география География. География материков и океанов. В.А. Коринская, 

И.В. Душина, В.А. Щенев. Дрофа 2018 

8 География  География. География России. Природа и население. А.И. 

Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. Дрофа 2019 

9 География География. География России. Хозяйство и географические 

районы.  А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. Дрофа 2019 

Иностранный язык 

5 английский 

язык 

Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

– 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

6 английский 

язык 

Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

– 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

7 английский 

язык 

Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

– 9-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

8 английский 

язык 

Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

–-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

9 английский 

язык 

Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

– 8-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

5 немецкий язык Серия «Горизонты». Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / М. М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу. – 8-е изд.,  - М. : 

Просвещение: Cornelsen, 2016. 

6 немецкий язык Серия «Горизонты». Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / М. М. 
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Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу. – 8-е изд.,  - М. : 

Просвещение: Cornelsen, 2019. 

7 немецкий язык Серия «Горизонты». Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / М. М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу. – 8-е изд.,  - М. : 

Просвещение: Cornelsen, 2019. 

8 немецкий язык Серия «Горизонты». Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / М. М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу. – 8-е изд.,  - М. : 

Просвещение: Cornelsen, 2019. 

9 немецкий язык Серия «Горизонты». Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / М. М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу. – 8-е изд.,  - М. : 

Просвещение: Cornelsen, 2019. 

 

Физическая культура 

5-7 Физическая 

культура 

Виленский  М.Я. ;Физическая культура 5,6,7 кл.Учебник 

,:ФГОС;М.;Просвещение ;2019 

8-9 Физическая 

культура 

Лях В.И. ;Физическая культура 8-9 кл.Учебник 

,:ФГОС;М.;Просвещение ;2019 

 


