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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока»  

(далее – МБОУ «СОШ № 58») 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

-основного общего образования 

Основное общее образование направлено на обеспечение обязательного 

минимума усвоения содержания образования и максимальный для каждого 

обучающегося уровень успешности, расширение возможностей для 

удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и 

программам обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение, обеспечение оптимального уровня 

образованности, который характеризуется способностью решать задачи в 

различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт, 

развитие необходимых знаний и умений, становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению), реализацию в полном 

объеме прав обучающихся на изучение  русского языка, родного языка, включая 

русский язык, из числа языков народов РФ,  обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО. 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (5 –9 классы) – освоение образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС ООО, всеми обучающимися  

5 – 9 классов в соответствии с индивидуальными особенностями, выявление и 

развитие их способностей, в том числе и одаренных детей, активное участие в 

научно- практических конференциях и проектной деятельности. Учащиеся получат 

возможность быть готовыми к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути, успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации. Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения. 

Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Образовательное учреждение реализует 

дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей различной направленности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

МБОУ «СОШ № 58» реализует следующие общеобразовательные программы 

(далее - ООП): 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);  

ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 



 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план общеобразовательного учреждения сформирован в 

соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 

г. № 369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесенными 

изменениями в соответствии с приказом № 766 от 23.12.2020г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254»; 

7. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897» 

           9. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 



31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

11. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

12. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02. 

2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

       13. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10. 2017 года №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

  14. Письма Рособрнадзора от 20.06. 2018 года № 05-192 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

15. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20);  

16. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план МБОУ «СОШ № 58» на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает в соответствии с ФГОС ООО: 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период в IX классах); 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. Учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых во V-IX классах выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «СОШ № 58» на 2022-2023 учебный год 



 

 

Дата начала учебного года: 01.09.2022 

 

Дата окончания учебного года: 

24.05. 2023 для обучающихся 1-х классов;  

24.05.2023 для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов  

(без учета 5 – дневных военных сборов);  

24.05.2023 для обучающихся 9,11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность учебного года: 

33 недели для обучающихся 1-х классов; 

34 недели для обучающихся 2-4, 5-8, 10классов  

(без учета 5-дневных военных сборов); 

34 недели для обучающихся 9, 11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации) 

Продолжительность четвертей: 

I четверть – 01.09.2022 – 29.10.2022(8 недель) 

II четверть – 07.11.2022- 28.12.2022 (7, 5 недель) 

III четверть – 12.01.2023 – 25.03.2023 (10, 5 недель) 

IV четверть – 03.04.2023 -25.05. 2023 (8 недель). 

Сроки и продолжительность каникул 

осенние каникулы -30.10.2022 - 06.11.2022 (8 дней); 

зимние каникулы-29.12.2022 - 11.01.2023 (14 дней); 

весенние каникулы -26.03.2023 – 02.04.2023 (8 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников  

с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней). 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Для обучающихся 5-9 классов с 10 по 20 мая 2023года.  

Недельный объем внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов не 

более 10 часов. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

-для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

-для обучающихся VII-IX классов не более 7 уроков. 

     Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

Первая смена: 5абвгд, 8абвг,9абвг,  

Вторая смена: 6абвгд, 7абв. 

Продолжительность урока вV-IX классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся 

с перерывом 40минут после последнегоурока. 



Расписание звонков 

 

1 смена 

 5абвгд, 8абвг,9абвг 

2 смена 

 6абвгд, 7абв 

1 урок 8.00-8.40 1 урок 13.40-14.20 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 2 урок 14.30-15.10 

Перемена 20 минут Перемена 20 минут 

3 урок 09.50-10.30 3 урок 15.30-16.10 

Перемена 20 минут Перемена 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 4 урок 16.30-17.10 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

5 урок 11.40-12.20 5 урок 17.20-18.00 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

6 урок 12.30-13.10 6 урок 18.10-18.50 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

7 урок 13.20-14.00 7урок 19.00-19.40 

 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IXклассах – до 3,5 часов. 

В 5- 9 классах преподавание физической культурыведется в объеме 2 часа в 

неделю, третий час предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 

внеурочной деятельности.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образованияорганизациями,осуществляющими образовательную деятельность», 

изменениями, утвержденными приказом Министерства Просвещения РФ от 23.12. 

2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20 мая 2020 г. «254», учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

(Список учебников прилагается) 



 

Особенности учебный план основного общего образования 

     В соответствии с п.33.1 ФГОС ООО учебный план (далее- учебный план) ООП 

ООО МБОУ «СОШ № 58» определяет: 

- общий объем нагрузки максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

      Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок 

освоения. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющихся по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

     Обязательный учебный предмет: 

-  «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в 

себя следующие учебные курсы: «Математика» в 5- 6 классах, в 7-9 классах 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 

(достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»). 

- «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в 

себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

     В МБОУ «СОШ № 58» языком образования является русский язык, и в 

соответствии с п.33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной 

литературы (русской) из числа народов Российской Федерации,государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года.  

        Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений - заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор 

участников образовательных отношений по изучению ряда учебных предметов и 

учебных курсов учебного плана МБОУ «СОШ № 58» осуществляется посредством 

сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года: 



-  учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязательной предметной области «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» . 

     В соответствии п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности 

по ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть основана на делении 

обучающихся на группы и различное построение учебного процесса в выделенных 

группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, 

психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных 

целей, в том числе обеспечивающей углубленное отдельных предметных областей, 

учебных предметов». 

       Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения 

следующих предметов: 

- предмет «Иностранный язык»; 

- предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и 

мальчиков; 

- предмет «Информатика» в целях обеспечения индивидуальных потребностей  

 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык». 

     Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане по решению общеобразовательного учреждения использованы: 

- в 7-х классах на увеличение часов предмета «Биология» (1час в неделю); 

- в 8-х классах на введение нового предмета «История Приморского края» (1 час в   

неделю); 

- на преподавание факультативных курсов 1 час в неделю; 

-  в 5-х классах в 2022-2023 учебном году ведутся следующие 

факультативные курсы: 

 

класс название факультативного курса количество 

часов 

5а Занимательная математика 1 

5б Занимательная грамматика 1 

5в Занимательная География 1 

5г Творческая мастерская  1 

5д Путешествуй по родному городу 1 

Итого  5 
 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещения театров, музеев и других мероприятий.  

 

 
Недельный план внеурочной деятельности  

МБОУ «СОШ № 58»  

 



Направления внеурочной 

 деятельности 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

Спортивно- оздоровительное 1 1 1 1 1 

Духовно- нравственное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Всего часов 5 5 5 5 5 

 

 
Годовой учебный план основного общего образования  

для V-IX классов  

Предметные области Учебныепредмет

ы 

классы 

Количествочасов в год 

V 
2022- 

2023 

VI 
2023-

2024 

VII 
2024-

2025 

VIII 
2025-

2026 

IX 
2026-

2027 

Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и литература Русскийязык 204 238 170 136 136 884 

Литература 102 102 68 68 136 476 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английскийязык) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   68 68 68 204 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 
  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно- научные предметы История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) 

       

Естественно-научные предметы Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительноеис

кусство 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 
 
 

 
102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 



Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасностижизне

деятельности 

   34 34 68 

Физическаякультур

а 
68 68 68 68 68 340 

Итого 918 986 1054 1054 1088 5100 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 34 68 

 

34 204 

История Приморского края    34  34 
Факультативные курсы 34 34 34 34 34 170 

Максимально допустимая годовая нагрузка  

952 

 

1020 

 

1088 

 

1122 

 

1122 

 

5304 

 
 

Недельный учебный план основного общего образования  

для V-IX классов  

Предметныеобласти Учебныепредметы 

 

 

                       классы 

Количествочасов в неделю 

V 
2022-

2023 

VI 
2023-

2024 

VII 

2024-

2025 

VIII 

2024-

2025 

IX 
2025-

2026 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 7 5 4 4 26 

Литература 3 3 2 2 4 14 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научныепредметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(ОДНКНР) 

 
 

     

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 



Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

1 

 

1 

 

2 

Физическая культура  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Итого 27 29 31 31 32 149 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 2 

 

1 7 

История Приморского края    1  1 

Факультативные курсы 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 30 32 33 33 156 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 5 – 9 классов 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится:  

- в 5-6 классах в следующих формах: контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа, защита проекта, собеседование; 

 - в 7-8 классах в следующих формах: контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа, реферат, защита проекта, собеседование; 

 - в 9-х классах в следующих формах: контрольная работа, тест, комплексная 

диагностическая работа. В конце учебного года проводится в форме 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена. 

 

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

Д
и

к
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т 
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и
е 
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а 
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о
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ж
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и

й
 

Русский язык + +    +  

Родной язык + +        +  

Литература +  +   +  

Родная литература     +       +  



Математика  +     +      

Алгебра +     +     + 

Геометрия +     +     + 

Информатика +     +  

Иностранныйязык (английский) 
 

+  +  +  

Химия +   +  +  

Биология +     +    +  

Физика +   +  +  

География +     +  

История России. Всеобщая история +     +  

Обществознание +     +  

Музыка +     + + 

Изобразительное искусство +     + + 

Физическая культура +    + + + 

Основыбезопасностижизнедеятельности +    + + + 

Технология +    + + + 

 

Сроки: 

I четверть – 18.10.2022 – 25.10.2022 

II четверть – 20.12.2022- 27.12.2022  

III четверть – 14.03.2023 – 21.03.2023  

IV четверть – 10.05.2023 -20.05. 2023  

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список учебников 

на 2022-2023 учебный год МБОУ «СОШ № 58» 

 

№ Авторы, название 

    учебника 

Класс Издательство Обеспечен. 

Основное общее образование 

  

 

  5абвгд   

1 

 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова. Русский язык.в 

2-х ч. 

 Просвещение Библиотека  

 

2 

 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю./под 

ред. Ланина Б.А.  Литература. 

В 2 ч. 

 Вентана-граф 

 

 

Библиотека  

 

3 

 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков. Математика в  2- х ч. 

  

 Мнемозина   Библиотека 

 

4 ЛетягинаА.А./под ред. Дронова 

В.П. География. Начальный курс.  

 

 Вентана-граф Библиотека  

 

 

5 Сухова Т.С., Строганов В.И. 

Биология. 

 Вентана-граф Библиотека  

 

6 

 

 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свентицкая 

История  Древнего  мира  

 Просвещение  

 

Библиотека  

 

7 О.В.Афанасьева,И.В.Михеева, 

К.М. Баранова 

Английский язык в 2-х ч. 

 Дрофа  Библиотека  

 

  

 

6абвгд   

1 

 

 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова. Русский язык.в 

2-х ч. 

 Просвещение Библиотека  

 

2 

 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю./под 

ред. Ланина Б.А.  Литература. 

В 2 ч. 

 Вентана-граф  Библиотека 

 

3 

 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков. Математика в  2- х ч. 

 

 Мнемозина   Библиотека  

 

4 

 

Сухова Т.С.,Т.А.Дмитриева. 

Биология. Живая природа. 

 Вентана-граф  Библиотека  

 

 



5 

 

ЛетягинаА.А./под ред. Дронова 

В.П. География. Начальный курс.  

 

 Вентана-граф  Библиотека  

 

 

 

6 

 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской 

История средних веков  

 Просвещение Библиотека 

 

 

7 

 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов 

История России.  

 Просвещение Библиотека 

 

8 

 

И.П. Насонов, О.Б. Соболева. 

Обществознание.  

 Вентана-граф  Библиотека  

 

9 

 

О.В.Афанасьева,И.В.Михеева, 

К.М. Баранова 

Английский язык в 2-х ч. 

 Дрофа   Библиотека  

 

  7абв   

1            

 

 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова. Русский язык.в 

2-х ч. 

 Просвещение Библиотека  

 

2 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.  

Литература 1,2 ч. 

 

 

Вентана-граф Библиотека  

 

3 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.  

Алгебра 

 

 

Вентана-граф Библиотека  

4 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. 

Всеобщая история. История 

нового времени.  

 

 

Просвещение Библиотека  

 

5 

 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов 

История России. 

 

 

Просвещение Библиотека  

 

6 

 

 

А.И.Ковлер, Соболева О.Б.,  

Обществознание  

 

 

Вентана-граф Библиотека  

 

7 

 

Душина И.В., 

СмоктуновичТ.Л.География. 

Материки, океаны, народы и 

страны. 

 

 

Вентана-граф Библиотека  

 

8 А.В. Пёрышкин..Физика . 

 

 Экзамен   Библиотека  

 

9 

 

Шаталова С.П., Сухова Т.С. 

Биология. Живая природа 

 

 

Вентана-граф Библиотека  

 

10 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.  

Геометрия  7кл 

 

 

Вентана-граф Библиотека 

 



11 О.В.Афанасьева,И.В.Михеева, 

К.М. Баранова 

Английский язык  

 

 

Дрофа  Библиотека 

 

  8абвг   

1 

 

А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская 

Русский  язык. 

 

 

Вентана-граф  

 

 

Библиотека  

 

2 

 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.  

Литература 1,2 ч. 

 

 

Вентана-граф Библиотека  

 

3 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Алгебра 

 

 Вентана-граф Библиотека  

 

4 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Геометрия   

 

 

 

Вентана-граф Библиотека 

 

5 А.В. Пёрышкин..Физика . 

 

 

 

Экзамен  Библиотека  

 

6 

 

А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева, 

Т.С. Сухова.Биология. 

 Вентана-граф Библиотека  

 

7 

 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 

 Просвещение  Библиотека  

 

 

8 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов 

История России. 

 Просвещение  Библиотека  

 

9 

 

Р.С. Гринберг, Г.Э. Королёва, О.Б. 

Соболева. Обществознание  

 Просвещение Библиотека  

 

10 Вербицкая М.В. Forward 

Английский   язык  

 

 

Вентана-граф Библиотека 

 

11 

 

Л.Л. Босова. А.Ю. Босова. 

Информатика  

 Бином 

 

Библиотека,  

12 

 

Виноградова Н.Ф.., ОБЖ 7 – 9 кл. 

 

 Вентана-граф Библиотека. 

 

13 Габриелян  О.С.. Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 

 

 Просвещение Библиотека  

 

14 В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя.. 

География 

 Вентана-граф Библиотека  

 

  9абвг   

1 А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская 

Русский язык. 

 

 

Вентана-граф  

 

 

Библиотека  

 



2 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.  

Литература  

 

 

Вентана-граф Библиотека  

 

3 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С.   Алгебра    

 Вентана-граф Библиотека  

4 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Геометрия   

7-9 кл. 

 

 

Вентана-граф Библиотека 

 

5 А.В. Грачёв, В.А. Погожев 

Физика 

 

 

Вентана-граф Библиотека  

 

6 Габриелян О.С. Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 

 

 Просвещение Библиотека  

 

7 Т.С. Сухова, Н.Ю.Сарычева, 

Биология.  

  

Просвещение  

 

Библиотека  

 

8 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов.  

Всеобщая история. История  

нового времени 

 Просвещение 

 

Библиотека  

 

9 Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, 

Е.В. Симонова.  История  России 

19 – начало 20 в. 

 Дрофа  

 

Библиотека  

 

10 О.В. Гаман – Голутвина, Р.П. 

Корсун, О.Б.Соболева. 

Обществознание.  

 Вентана-граф Библиотека  

 

11 Вербицкая М.В. Forward 

Английский   язык  

 

 

 

Вентана-граф Библиотека 

 

12 Е.А. Таможняя, С.Г. 

Толкунова.География.  

 Вентана-граф  Библиотека  

 

13 Л.Л. Босова. А.Ю. Босова. 

Информатика  

 Бином Библиотека  

 

15 Виноградова Н.Ф.., ОБЖ 7 – 9 кл. 

 

 Вентана-граф Библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


