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Учебный план МБОУ «Мирновская школа №1» на 201/2019 учебный год - нормативный
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов
и объем учебного времени,
отводимого на их изучение по ступеням общего образования. Учебный план школы позволяет
обеспечить оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять
функционирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность
между ступенями обучения и формированием знаний, умений и навыков, необходимых для
последующего получения профессионального образования
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Мирновская школа №1» Симферопольского района Республики Крым.
Промежуточная аттестация
учащихся
проводится
в
порядке,
установленном
общеобразовательной организацией самостоятельно.

Учебный план разработан с учетом основных положений Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131ЗРК/2015

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.06.2011г.
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004г. №1312»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О внесении
изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от
24.11.2015 №8;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 19.01.2010 г.
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций РК на 2018/2019 учебный год (Письмо Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 02.07.2018 № 01-14/1915).
Учебный план основного общего образования (ФГОС) МБОУ «Мирновская школа №1» на
2018/2019 учебный год был рассмотрен на педагогическом совете (протокол от ____2018г. № __)
и согласован с Управляющим Советом школы (протокол от _________2018г. № __).
С учётом пожеланий родителей, на основании решения Управляющего Совета школы
(протокол № ____ от_____ 2018г.) и педагогического совета (протокол №____ от ________2018г.)
на 2018/2019 учебный год определён русский язык обучения. Согласно Уставу школы –
установлена 5-дневная рабочая неделя.
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Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189.
Классы

5
6
7
8

Предельно допустимая
недельная аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
29
30
32
33

Предельно допустимая недельная
аудиторная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
32
33
35
36

В предельно допустимую недельную нагрузку входят индивидуальные, групповые,
элективные занятия и проектная деятельность. Таким образом, нагрузка каждого ученика не
превышает предельно допустимую в соответствии с СанПин. Начало учебных занятий в 8 ч. 30
мин. Все классы обучаются в первую смену. Основной формой обучения является очная (классноурочная) система.
Цели реализации учебного плана школы:
обеспечение усвоений обучающимися знаний, умений и навыков базового и регионального
уровней;
личностное развитие обучающихся;
формирование универсальных учебных действий, обучающихся;
обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;
развитие творческих способностей, обучающихся;
обновление содержания образования: формирование навыков практической деятельности по
применению предметных знаний обучающихся
удовлетворение социальных запросов.
Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных
программ, являющихся обязательным на каждой ступени обучения, преемственности в
содержании образовательных программ между ступенями обучения, соблюдение нормативов
предельно допустимой нагрузки обучающихся. Распределение числа часов между различными
предметами соответствует рекомендациям
базисного
учебного
плана.
Номенклатура
обязательных предметов и базовое количество часов на обязательные предметы сохраняется.
Учебный план ООП основного общего образования разработан на основе перспективного
учебного плана ООП основного общего образования.
Содержание и структура учебного плана ООП основного общего образования определяются
требованиями ФГОС ООО, учебным планам реализуемой образовательной системы / системой
УМК / системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ
«Мирновская школа №1», сформулированными в Уставе МБОУ «Мирновская школа №1», ООП
ООО.
Учебный план 5-8 классов формируется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
России от 17 декабря 2010 г. № 1897).
Обучение в 5-8 классах организовано в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О
внесении изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от
24.11.2015 №81
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На уровне основного общего образования в 5-8 классах обеспечивается следующий режим
организации образовательной деятельности:
Обучение 5-8 классов в первую смену;
Продолжительность учебного года – в 5-8 классах – 34 учебные недели;
Продолжительность учебной недели – в 5-8 классах – 5 дней;
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся: дневная нагрузка – в 5-6-х классах не более 6
уроков в день; в 7-8-х классах - не более 7 уроков в день.
Максимальная недельная нагрузка обучающихся: в 5-х классах — не более 29 часов; в 6-х классах
–
не более 30 часов, в 7 классах - не более 32 часов, в 8 классах – не более 33 часов.
Продолжительность урока – 45 минут.
Реализация учебного плана позволяет решить следующие задачи:
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся.
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения.
создание
основы
для
получения
начального
профессионального,
среднего
профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального
обучения.
Учебный план полностью реализует федеральный компонент, который обеспечивает:
выполнение содержания образования и реализацию концепции школы,
конкретизирует содержание образования, предполагающего получение обучающимися
целостного представления о науке и единстве мира,
способствует овладению обучающимися методологии познания, формирует творческие
способности и готовность к труду в различных сферах человеческой деятельности.
Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами десяти предметных
областей. Для каждой из этих областей и составляющих их учебных предметов определено
количество часов, отведенное на их изучение:
Предметная область Русский язык и литература представлена учебными предметами:
«Русский язык» - по 5 часов в неделю в 5 классах, по 4 часа в неделю в 6 классах, по 4 часа в
неделю в 7 классах, по 4 часа в неделю в 8 классах;
«Литература» - по 3 часа в неделю в 5-х и 6-х классах, по 2 часа в неделю в 7-х и 8-х классах.
Предметная область Родной язык и родная литература представлена учебными предметами:
«Родной язык» - по 1 часу в неделю в 5 классах;
«Родная литература» - по 1 часу в неделю в 5 классах.
Невостребованные часы, выделенные на изучение родного языка и родной литературы в 6-8
классах передаются в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений.
Предметная область Иностранные языки представлена учебными предметами:
«Иностранный язык (английский)» - по 3 часа в неделю в 5-8 классах;
«Второй иностранный язык»- 1 час в неделю в 5 классах.
Невостребованные часы, выделенные на изучение второго иностранного языка в 6-8 классах
передаются в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.
Предметная область Общественно-научные предметы представлена учебными
предметами:
«История» - по 2 часа в неделю в 5-8 классах,
«Обществознание» - по 1 часу в неделю в 6-8-х классах
«География» - по 1 часу в неделю в 5-х и 6-х классах, по 2 часа в 7-8 классах.
Предметная область Математика и информатика представлена учебными предметами:
«Математика» - по 5 часов в неделю в 5-х и 6-х классах,
«Алгебра» - по 3 часа в неделю в 7-8 классах,
«Геометрия» - по 2 часа в неделю в 7-8 классах,
«Информатика» - по 1 часу в неделю в 7-8 классах.
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- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1
часу в 5-6 классах.
- Предметная область Естественно-научные предметы представлена учебным предметом:
«Физика» - по 2 часа в неделю в 7-8 классах,
«Биология» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8 классе.
«Химия» - 2 часа в неделю в 8 классе.
Предметная область Искусство представлена учебными предметами:
«Музыка» - по 1 часу в неделю в 5-8 классах,
«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах,
Предметная область Технология представлен учебным предметом:
«Технология» - по 2 часа в неделю в 5 -7-х классах и 1 час в неделю в 8 классе.
Предметная область Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
представлена учебными предметами:
«Физическая культура» - по 2 часа в неделю в 5-8 классах;
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 8 классе.
Данный вариант учебного плана способствует реализации образовательной программы
ФГОС ООО.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на
формирования познавательного интереса обучающихся и реализации индивидуальных
потребностей обучающихся на основе социального заказа:
5-А,Б классы:
1 час на физическую культуру
6-А,Б классы:
2 час на русский язык
1 час на физическую культуру
1 час отведен на биологию,
7-А,Б классы:
1 час на биологию
1 час на технологию
1 час на физическую культуру
1 час отведен на литературу,
8-А,Б классы:
1 час на физическую культуру
1 час отведен на обществознание,
0,5 часа на русский язык,
0,5 часа на математику.
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СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
основного общего образования (ФГОС ООО)
с русским языком обучения (недельная нагрузка, 5-дневная неделя)
5 - 8 классы на 2018/2019 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский
язык)
Родная литература
(русская литература)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти
ИТОГО
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

5-А

5-Б

4
2
1

4
2
1

1

1

3

3

1

1

5
1

Количество часов в неделю по
классам
6-А 6-Б 7-А
7-Б
8
6
3

6
3

4
3

4
3

3,5
2

3

3

3

3

3

5
1

5
-

5
-

3
2
1

3
2
1

3,5
2
1

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1

2
1
1
2
1
1

2
1
1
2
1
1

2
1
2
2

2
1
2
2

2
1
1

2
1
1

2
2
2
2
2
2
1

2
3

2
3

2
3

2
3

2

2

3

3

1
1
3

29
29

29
29

30
30

30
30

32
32

32
32

33
33
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Учебники, издательство,
адрес на официальном сайте издательства
5 - 6 классы
Автор
Наименование уче кла издательс
Адрес на сайте издателя
/авторский коллектив бника
сс тво
Основное общее образование
Филология (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
ОАО
Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Глазков А.В. и др.

Русский язык. В 2-х
5
частях

"Издатель http://www.prosv.ru/umk/ele
ment/russianство"
Просвеще rybchenkova.1625.html
ние"
ОАО

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

Русский язык. В 2-х
6
частях

"Издатель http://www.prosv.ru/umk/ele
ment/russianство"
Просвеще rybchenkova.1626.html
ние"

Литература (учебный предмет)
ОАО
Коровина В.Я.,
Журавлёв В.П.,
Коровин В.И.

Полухина В.П.,
Коровина В.Я.,
Журавлёв В.П. и др. /
Под ред. Коровиной
В.Я.

Литература. В 2-х
частях

5

"Издатель http://www.prosv.ru/umk/ele
ment/literatureство"
Просвеще korovina.1311.html
ние"
ОАО

Литература. В 2-х
частях
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"Издатель http://www.prosv.ru/umk/ele
ment/literatureство"
Просвеще korovina.1312.html
ние"

Иностранный язык (учебный предмет)
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Английский язык. 5
5
Подоляко О.Е. и др.
класс

"Издатель
http://www.prosv.ru/umk/ele
ство
ment/english"Просвеще
spotlight.1196.html
ние"

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Английский язык. 6
6
Подоляко О.Е. и др.
класс

"Издатель
http://www.prosv.ru/umk/ele
ство
ment/english"Просвеще
spotlight.1197.html
ние"

Второй иностранный язык (учебный предмет)

8

Аверин М.М.

Французский язык.
Второй
6
иностранный
язык.В 2-х частях

ОАО

http://www.prosv.ru/umk/ele
"Издатель ment/francaisoiseau.2331.html
ство"

Общественно-научные предметы (предметная область)
История России (учебный предмет)
ОАО
В. И. Уколова

История России

6

"Издательст
во"
Просвещени
е"

Всеобщая история (учебный предмет)
ОАО
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая
И.С.

Всеобщая история.
История Древнего мира

5

"Издательст
во"
Просвещени
е"
ОАО

Агибалова Е.В., Донской Г.М.

Всеобщая история.
История Средних веков

6

"Издательст
во"
Просвещени
е"

Обществознание (учебный предмет)
ОАО
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Обществознание
Л.Н., Ивановой Л.Ф.

5

"Издательст
во"
Просвещени
е"
ОАО

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

6

"Издательст
во"
Просвещени
е"

География (учебный предмет)
ОАО
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина
Е.К. и др.

География

Математика и информатика (предметная область)

5-6

"Издательст
во"
Просвещени
е"

9
Математика (учебный предмет)
ОАО
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.

Математика. 5 класс

5

"Издательст
во"
Просвещени
е"
ОАО

Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.

Математика. 6 класс

6

"Издательст
во"
Просвещени
е"

Биология (учебный предмет)
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.,
Колесникова И.Я.

Биология

5-6

"Издательст
во"
Просвещени
е"

5

ОАО

Искусство (предметная область)
Изобразительное искусство (учебный предмет)
Горяева Н.А.,

Изобразительное
"Издате
льство"
Просве
щение"

Островская О.В. / Под ред.
искусство
Неменского Б.М.

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

Изобразительное
6
искусство

"Издате http://www.prosv.ru/umk/elem
льство" ent/art-nemenskiyПросве secondary.2208.html
щение"

Музыка (учебный предмет)
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.

Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.

5

"Издате
льство" http://www.prosv.ru/umk/elem
Просве ent/music-sergeeva.1371.html
щение"

6

"Издате
льство" http://www.prosv.ru/umk/elem
Просве ent/music-sergeeva.1371.html
щение"

Казакевич.Технол
5
ог ия.
Технический

https://drofaООО
ventana.ru/catalog/umk-liniya"ДРОФ
umk-kazakevicha-tehnologiya-

Музыка

Музыка

Технология (предметная область)
Под ред. Казакевич

10
труд. 5 кл .
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

А"

5-9/

Под ред. Казакевич

Казакевич.Технол
ог ия.
Технический
6
труд. 6 кл .
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

https://drofaООО
ventana.ru/catalog/umk-liniya"ДРОФ
umk-kazakevicha-tehnologiyaА"
5-9/

Кожина

Кожина.
Технология.
Обслуживающий
5
труд. 5 кл.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

https://drofaООО
ventana.ru/catalog/umk-liniya"ДРОФ
umk-kazakevicha-tehnologiyaА"
5-9/

Кожина

Кожина.
Технология.
Обслуживающий
6
труд. 6 кл.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

https://drofaООО
ventana.ru/catalog/umk-liniya"ДРОФ
umk-kazakevicha-tehnologiyaА"
5-9/

Физическая культура и ОБЖ (предметная область)
Физическая культура (учебный предмет)

Матвеев А.П.

Физическая
культура

5

"Издате
http://www.prosv.ru/umk/elem
льство"
ent/physical-training-matveevПросве
secondary.1135.html
щение"

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)
Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т.

Основы
безопасности
5
жизнедеятельнос
ти

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

Основы
безопасности
6
жизнедеятельнос
ти

ОАО
"Издате http://www.prosv.ru/subject/lif
льство" e-safety.html
Просве
щение"
ОАО
"Издате http://www.prosv.ru/subject/lif
льство" e-safety.html
Просве
щение"

11
7 - 8 классы
Автор
Наименовани кл издательств
Адрес на сайте издателя
/авторский коллектив е учебника
асс о
Основное общее образование
Филология (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
ОАО
Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.

Русский язык. 7

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/eleme
nt/russianо"
Просвещени rybchenkova.1627.html
е"
ОАО

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

Русский язык. 8

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/eleme
nt/russianо"
Просвещени rybchenkova.1628.html
е"

Литература (учебный предмет)
ОАО
Коровина В.Я.,
Литература. В
Журавлёв В.П., Коровин
7
2-х частях
В.И.

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/eleme
о"
nt/literature-korovina.1313.html
Просвещени
е"
ОАО

Коровина В.Я.,
Литература. В
Журавлёв В.П., Коровин
8
2-х частях
В.И.

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/eleme
о"
nt/literature-korovina.1314.html
Просвещени
е"

Иностранный язык (учебный предмет)
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Английский
Подоляко О.Е. и др.
язык. 7 класс

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Английский
Подоляко О.Е. и др.
язык. 8 класс

7

"Издательств
о
http://www.prosv.ru/umk/eleme
"Просвещени nt/english-spotlight.1198.html
е"

8

"Издательств
о
http://www.prosv.ru/umk/eleme
"Просвещени nt/english-spotlight.1199.html
е"

Общественно-научные предметы (предметная область)
История России (учебный предмет)

12
ОАО
Данилов А.А., Косулина История
Л.Г.
России

7

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/hist
о"
ory.html
Просвещени
е"
ОАО

Данилов А.А., Косулина История
Л.Г.
России

8

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/histor
о"
y.html
Просвещение
"

Всеобщая история (учебный предмет)
Всеобщая
история.
Юдовская А.Я., Баранов История
П.А., Ванюшкина Л.М. Нового
времени.
1500-1800
Всеобщая
история.
Юдовская А.Я., Баранов История
П.А., Ванюшкина Л.М. Нового
времени.
1800-1900

ОАО
7

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/histor
о"
y.html
Просвещение
"
ОАО

8

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/histor
о"
y.html
Просвещение
"

Обществознание (учебный предмет)
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. / Под ред.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.

ОАО
Обществозна
7
ние

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под Обществозна
8
ред. Боголюбова Л.Н.,
ние
Лазебниковой А.Ю.,
Городецкой Н.И.

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element
о"
/society-bogolyubov.1639.html
Просвещение
"
ОАО
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element
о"
/society-bogolyubov.1641.html
Просвещение
"

География (учебный предмет)
ОАО
Алексеев А.И., Николина
География
В.В., Липкина Е.К. и др.

7

Алексеев А.И., Николина География

8

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/geogr
о"
aphy.html
Просвещение
"
ОАО

http://www.prosv.ru/subject/geogr

13
"Издательств aphy.html
о"
Просвещение
"

В.В., Липкина Е.К. и др.

Математика и информатика (предметная область)
Алгебра (учебный предмет)
Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г., Нешков
К.И. и др. / Под ред.

ОАО
Алгебра

7

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

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element
о"
/algebra-makarychev.2732.html
Просвещение
"
ОАО

Алгебра

8

Теляковского С.А.

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element
о"
/algebra-makarychev.2733.html
Просвещение
"

Геометрия (учебный предмет)
ОАО
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element
Атанасян Л.С., Бутузов Геометрия. 77-9 о"
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 9 классы
/geometry-atanasyan.1653.html
Просвещение
"
Информатика (учебный предмет)
Семакин И.Г., Залогова
Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В.

Семакин И.Г., Залогова
Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В.

Информатика 7

Информатика 8

ООО
"БИНОМ.
Лаборатория
знаний"
ООО
"БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

http://lbz.ru/books/228/7992/

http://lbz.ru/books/228/7 993/

Естественнонаучные предметы (предметная область)
Физика (учебный предмет)

Кабардин О.Ф.

Физика

7

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/element
Просвещение /physics-arkhimed.1204.html
"

Кабардин О.Ф.

Физика

8

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element
о"
/physics-arkhimed.1205.html
Просвещение

14
"
Биология (учебный предмет)
Сухорукова Л.Н.,
Кучменко В.С.,
Колесникова И.Я.
Сухорукова Л.Н.,
Кучменко В.С.,
Цехмистренко Т.Я.

Биология

Биология

7

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/element
Просвещение /biology-spheres.2380.html
"

8

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/element
Просвещение /biology-spheres.2359.html
"

8

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/element
Просвещение /chemistry-rudzitis.1361.html
"

9

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/element
Просвещение /chemistry-rudzitis.1362.html
"

Химия (учебный предмет)
Рудзитис Г.Е., Фельдман
Химия
Ф.Г.

Рудзитис Г.Е., Фельдман
Химия
Ф.Г.
Искусство (предметная область)

Изобразительное искусство (учебный предмет)
ОАО
Питерских А.С., Гуров
Г.Е. / Под ред.
Неменского Б.М.

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

Изобразитель
7
ное искусство

Изобразитель
8
ное искусство

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/element
/art-nemenskiyо"
Просвещение secondary.2209.html
"
"Издательств
http://www.prosv.ru/umk/element
о"
/art-nemenskiyПросвещение
secondary.2210.html
"

Музыка (учебный предмет)

7

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/musicПросвещение sergeeva.html
"

Казакевич.Те
хнолог ия.
Технический 7
труд. 7 кл .
Учебник.

https://drofaventana.ru/catalog/umk-liniyaumk-kazakevicha-tehnologiya-59/

Сергеева Г.П., Критская
Музыка
Е.Д.
Технология (предметная область)

Под ред. Казакевич

ООО
"ДРОФА"

15
ВЕРТИКАЛЬ

Под ред. Казакевич

Казакевич.Те
хнолог ия.
Технический
8
труд. 8 кл .
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
"ДРОФА"

https://drofaventana.ru/catalog/umk-liniyaumk-kazakevicha-tehnologiya-59/

Кожина

Кожина.
Технология.
Обслуживаю
7
щий труд. 7
кл. Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
"ДРОФА"

https://drofaventana.ru/catalog/umk-liniyaumk-kazakevicha-tehnologiya-59/

Кожина

Кожина.
Технология.
Обслуживаю
8
щий труд. 8
кл. Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
"ДРОФА"

https://drofaventana.ru/catalog/umk-liniyaumk-kazakevicha-tehnologiya-59/

Физическая культура и ОБЖ (предметная область)
Физическая культура (учебный предмет)

Матвеев А.П.

Матвеев А.П.

Физическая
культура

"Издательств
http://www.prosv.ru/umk/element
о"
/physical-training-matveev6-7
Просвещение
secondary.1136.html
"

Физическая
культура

"Издательств
http://www.prosv.ru/umk/element
о"
/physical-training-matveev8-9
Просвещение
secondary.1138.html
"

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

Основы
безопасности
8
жизнедеятель
ности

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

Основы
безопасности
8
жизнедеятель
ности

ОАО
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/safetyо"
smirnov.html
Просвещение
"
ОАО
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/safetyо"
smirnov.html
Просвещение
"

