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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  МБОУ «Школа №120» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

       Учебный план МБОУ «Школа № 120» является важным элементом 

содержательной части основной образовательной программы образовательной 

организации.  Учебный план МБОУ «Школа №120» на 2021-2022 учебный год 

составлен для 1-4-х классов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального общего образования, для 

5-9-х классов в соответствии с  требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, для 10-11-х классов в 

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «Школа 

№120» руководствовалась следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования  (ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012.г №1060,  от 

29.12.2014 г № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования  (ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 с  изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. 

№1644, от 31.12.2015 № 1577); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

 образования  (ФГОС СОО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 с  изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29 июня 2017 года №613, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020); 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 



8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2011 № МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном 

процессе» (в течение 10 лет); 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи от 28.09.2020. 

10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020. 

11. Письмо 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, 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015  №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

13. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о рекомендациях по 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для основного общего образования; 

14. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г. № МД -102/03 «О введении  

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

15.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

           21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

16. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного изучения «Второго иностранного 

языка» на уровне основного общего образования»; 

19. Письмо Минобрнауки России  от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08 «О  

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;   

20. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  

20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

21. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 

 №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

Региональный уровень: 

22. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015  

г. № 316-01-100-468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

ФГОС ООО в 5 классе»; 



23. Письмо министерства образования и науки Нижегородской области от  

08.04.2011 № 316-01-52-1403\11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

24. Постановление Правительство Нижегородской области от 12 мая 2014 г 

 №321«Об  утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе государственные и муниципальные образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»; 

25. Постановление Правительство Нижегородской области  от 25.05.2020 №421   

«О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 

 области от 12 мая 2014 г.№321 «Об  утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

26. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 06.09.2016 

 №316-01-100-3264/16-00 «О направлении методического письма о преподавании 

истории и обществознания», 2018 ГБОУ ДПО НИРО; 

27. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г.  

№ 316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации»; 

28. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2017  

№316-01-100-1638/1700 «Реализация предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в образовательных организациях 

Нижегородской области»;  

29. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2015 

 г. № 316-01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского края»; 

30. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 

г. № 316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по 

преподаванию информатики в начальной школе»; 

31. Письмо министерства образования Нижегородской области о 23.06.2017г.  

№316-01-100-2507/700 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

с 2017-2018 учебного года»;  

32. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 18.07.2018 №316-01-100-2809/18-00 «Об изучении 

учебного предмета «Астрономия»; 

33. Письмо министерства образования Нижегородской области от 30.08.2019г.  

№316-234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература». 

34. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 01.06.2020 № Сл-316-270003/20 "Об изучении учебных 

предметов "Родной язык (русский)", "Родная литература (русская) на уровне 

среднего общего образования»; 

35. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики   

Нижегородской области от 26.08.2020 № 316-443409/20 "Об изучении предметных 

областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и 

родная литература"; 



36. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области № 316-01-100-3704/18-00 "О направлении организационно-

методических рекомендаций" (изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература" и изучение второго иностранного языка); 

37.  Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

 Нижегородской области от 15.05.2019 № 316-106842/19 "О направлении 

методических рекомендаций" (изучение предметной области "Иностранный язык. 

Второй иностранный язык"; 

38. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 06.09.2019 № 316-244482/19 "О включении в учебный 

план отдельных предметов" (изучение учебных предметов История России. 

Всеобщая история, Алгебра, Геометрия); 

39. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

 Нижегородской области от 15.05.2020 № 316-234711/20 "Об особенностях 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в рамках ФГОС СОО»; 

40. Организационно-методические рекомендации для общеобразовательных 

 организаций по изучению предметной области «Родной язык и родная литература», 

ГБОУ ДПО НИРО, 2018г. 

41. Методические рекомендации к учебным предметам «Русский родной  

язык»  и «Русская родная литература». Автор Шутан М.И., заведующий кафедрой 

словесности и культурологии Нижегородского института развития образования, 

утверждено на заседании кафедры от 18.01.2019 (протокол №1); 

Школьный уровень: 

42. Устав МБОУ «Школа №120»; 

43. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №120»;   

44.  Основная образовательная программа основного общего образования  

             МБОУ «Школа №120» с изменениями и дополнениями. 

45.   Основная образовательная программа среднего общего образования  

             МБОУ «Школа №120». 

 

     Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен с целью обеспечения 

соответствующего уровня образования учащихся, с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).    

       Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов; общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, формы промежуточной 

аттестации. Организация образовательной деятельности, планирование недельной 

нагрузки осуществляется в соответствии Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях.  

      Школа, реализуя учебный план, обеспечивает освоение учащимися основных 

образовательных программ начального  общего образования, развитие устойчивых 

учебных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

 



Уровень начального общего образования 

        В 2021-2022 учебном году на уровне начального общего образования открыты 9 

общеобразовательных классов (1а,1б, 2а,2б, 2в,3а,3б,4а,4б классы).     

       Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа №120». 

         Обучение обучающихся при получении начального общего образования 

осуществляется  по пятидневной учебной неделе. 

       Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, для  2-4 

классов – 34 учебные недели при продолжительности урока  40 минут. В соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в первом классе - пятидневная 

учебная неделя с использованием «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый), в середине учебного дня 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.   

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х 

классах –23 часа. 

       Учебные предметы в учебном плане начальной школы представлены в полном 

объеме с соблюдением максимально допустимой недельной нагрузки по каждому 

предмету, предусмотренной основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Школа №120». 

       В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

общего образования учебный план 1-4 классов включает в себя предметные области: 

русский язык и литература, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур 

и светской этики, искусство, технология, физическая культура.        

        В 1-4-х классах в рамках введения в ФГОС НОО  при реализации основной 

образовательной программы начальной общего образования школы обучение 

осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века».  

        С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно 

важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в 1-4 классах введена трехчасовая программа преподавания физической 

культуры.  

       По таким предметам, как изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура, английский язык (2-4 классы) реализуются программы: 

 -Музыка: программа 1-4 классы/ В.О. Усачева, Л.В.Школяр, В.А. Школяр. М.: 

Вентана –Граф, Начальная школа XXI века. ФГОС. 

-Технология: программа 1-4 классы /Е.А.Лутцева. М.:Вентана-Граф, Начальная 

школа XXI века. ФГОС. 

-Английский язык: программа 2–4 классы. Вербицкая М.В. М.:Вентана-Граф, 

Серия «Forward», ФГОС. 

-Изобразительное искусство: программа 1-4 классы/Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, ФГОС. 

 -Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 классы. В.И.Лях. М.: 

Просвещение., ФГОС.  



       Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4-х классах изучается 

интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир».  

       Учебный курс «Информатика» изучается в 3-4-х классах в качестве учебного 

модуля в рамках предмета «Технология». В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО в начальной школе планируемые предметные и метапредметные результаты по 

информатике, связанные с использованием информационных технологий 

осуществляется также и в рамках других образовательных областей, изучаемых в 

начальной школе (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство, и др.).       

       В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

31.01.2012г. № 69, от 01.02.2012г. № 74, письмом министерства образования 

Нижегородской области от 14.02.2012г. № 316-01-52-412/12 «Об организации 

работы по выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ» в 4-х классах введен 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х классах через учебный 

модуль «Основы православной культуры» в количестве 1 час в неделю, всего 34 

часа в год. Учебный курс выбран для изучения всеми учащимися 4-х классов на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 

модуля. Учебный курс ОРКСЭ без отметочный, является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества.  

         На основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании 

Российской Федерации» и в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. В школе созданы 

все условия для изучения русского языка как родного. 

 Предметная   область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» (русский) и «Литературное 

чтение на родном языке» (русском) в объеме по 1 часу в неделю в течение одного 

полугодия во 2-4 классах. Предметы «Родной язык» (русский) и «Литературное 

чтение на родном языке» (русском) изучаются последовательно: в первом полугодии 

изучается предмет ««Литературное чтение на родном языке» (русском) в объёме 1 

час в неделю (16 часов), во втором полугодии  изучается предмет «Родной язык» 

(русский) в объёме 1 час в неделю (18 часов); всего на два предмета отводится 34 

часа в год. Вводимые учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Литературное 

чтение на родном языке» (русском), расширяют учебный материал предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по 

родному русскому языку и родной русской литературе. Учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» вводятся во 2-4 классах с целью 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка. В ОУ 

принято решение о нецелесообразности изучения предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в 1 классе, т.к. 23 учебных недели из 33 



учебных недель осуществляется обучение письму в рамках предмета «Русский 

язык» и обучение грамоте в рамках предмета «Литературное чтение». 

       При формировании учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивается свобода выбора языка с учетом 

поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

        В УМК для обучающихся на уровне начального общего образования выбраны 

учебники, входящие в действующий Федеральный перечень. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебниками определяется исходя из расчета не менее 

одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося на уровне начального общего образования по 

каждому учебному предмету. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений в начальной 

школе отсутствует. Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах вынесены за рамки 

учебного плана. 

       Промежуточная аттестация в 1- 4 классах проводится в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа 

№ 120». Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; 

сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); защита 

проектов, творческих работ, учебно-исследовательских работ; письменные и устные 

зачеты, тестирование, выполнение нормативов. На промежуточной аттестации по 

итогам учебного года учащиеся 1-4-х классов выполняют комплексные итоговые 

работы. 
Учебные предметы Форма промежуточной аттестации  

1-4 классы Итоговая комплексная работа на основе единого текста 

2-4 классы 

Русский язык, родной язык (русский) Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение, литературное  

чтение на родном языке (русском) 

Контрольная работа 

Иностранный  язык Итоговое тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов (с учетом состояния здоровья 

учащегося) 

Основы религиозных культур и светской 

этики (4 класс) 

Творческая работа 

         По итогам каждой учебной четверти выставляются отметки по каждому 

предмету учебного плана как среднее арифметическое текущих отметок учащимся2-

4 классов в текущей учебной четверти. По итогам учебного года выставляются 

годовые отметки по всем предметам учебного плана (за исключением курса 

ОРКСЭ). По учебным предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» во 2-4 классах проводится по итогам изучения курса. 



Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года оцениваются 

по пятибалльной системе. В 1 классах результаты промежуточной аттестации 

проводятся без фиксации в форме отметок. Результаты промежуточной аттестации 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  (4 класс) проводится без 

фиксации в форме отметок.         

 

Уровень основного общего образования 

         В 2021-2022 учебном году на уровне основного общего образования открыты 

11 общеобразовательных классов (5-9 классы: 5а,5б,5в,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б), 

которые обучаются в соответствии с ФГОС ООО.  

        Обучение обучающихся при получении основного общего осуществляется по 

шестидневной учебной неделе. 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Школа №120». 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. Обязательная часть учебного плана 

представлена в полном объеме. 

        Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений МБОУ «Школа № 120» (обучающихся и их 

родителей (законных представителей).    

       Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 

5-8-х классах - 34 учебные недели, в 9-х классах – 33 учебные недели.  

       Максимально допустимая недельная нагрузка, установленная Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, соблюдается: в 5-х классах–32 

часа в неделю, в 6-х классах– 33 часа в неделю, в 7-х классах– 35 часов в неделю, в 

8-х классах 36 часов в неделю, в 9-х классах 36 часов в неделю. Продолжительность 

урока 40 минут.        

       Учебный план 5-9 классов имеет две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

включает в себя обязательные предметы учебного плана, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяется в соответствии с учетом 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

        В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования учебный план 5-9 классов включает в себя обязательные предметные 

области: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный 

язык, математика и информатика, общественно-научные, естественно-научные, 

искусство, технология, физическая культура и безопасности жизнедеятельности.   

        Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования в учебный план входит обязательная предметная 

область «Родной язык и родная литература». На основании изменений, внесенных 



в Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» и в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) в качестве родного языка выбран 

русский язык. В школе созданы все условия для изучения русского языка как 

родного. Предметная   область «Родной язык и родная литература» представлена в 

5-9 классах учебными предметами «Родной язык» (русский) и «Родная литература» 

(русская) в объеме по 1 часу в неделю и изучается последовательно: в первом 

полугодии изучается предмет «Родная литература» в объёме 1 час в неделю (16 

часов), во втором полугодии изучается предмет «Родной язык» в объёме 1 час в 

неделю (18 часов); всего на два предмета отводится 34 часа в год в каждом классе. 

Данная предметная область расширяет учебный материал вопросами региональной и 

краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. Учебные 

предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) вводятся в 5-9 

классах с целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка. 

При формировании учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивается свобода выбора языка с учетом 

поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

        Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык» (английский) в 5-9 классах и «Второй иностранный язык» 

(немецкий) в 5-7, 9 классах. «Иностранный язык» (английский) реализуется в 5-9 

классах в объеме 3 часа в неделю. Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 

5-7, 9 классах с учетом мнения родителей (законных представителей) в объеме 2 

часов в неделю. В связи с чем с 2019-2020 учебного года  в 5-9 классах  с 5 класса 

осуществлен переход школы на другой вариант Учебного плана (Варианта №3 

Примерной ООП ООО).  

        Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 5-6 классах» и учебными предметами «Алгебра», Геометрия», 

«Информатика» в 7-9 классах.  

        Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 5-9 

классах учебными предметами: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». В 5-х классах изучается учебный предмет 

«Всеобщая история» в объеме 2 часов в неделю, всего 68 часов; в 6-9 классах 

изучаются два учебных курса: «Всеобщая история» и «История России»  в объеме – 

2 часа в неделю сего 68 часов в год. Сначала ведется курс «История России», на 

данный курс отводится 40 часов, остальные 28 часов отводятся на изучение курса 

«Всеобщая история». В классных журналах делается запись об учебном предмете 

«История России. Всеобщая история». С целью учета региональных, национальных 

и этнокультурных особенности региона России в 6-9 классах изучается модуль 

«История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней», как 

самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 



      Учебный предмет «Обществознание» реализуется в 5-9-х классах в объеме 1 часа 

в неделю. Учебный предмет «Обществознание» в 5-х классах вводится за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

       Учебный предмет «География» реализуется в 5-6-х классах в объеме 1 часа в 

неделю,  34 часа в год;   в 7-8-х классах в объеме 2 часа в неделю, всего  68 часов, в 

9-х классах - 66  часов в год.  

       Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология». Программа учебного предмета «Биология» (авт. Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А.), в соответствии с которой в школе с 5-го класса 

ведется реализация учебного предмета,  составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС на основе УМК И.Н. Пономаревой. Структура курса – концентрическая. 

Программа рассчитана в 5-6 классах на 34 часа (1 час в неделю), в 7-9 классах на 68 

часов (2 часа в неделю). В выбранном школой варианте учебного плана  основного 

общего образования, приведенном в ООП ООО МБОУ «Школа № 120»,  на 

изучение учебного предмета «Биология» в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю, 

в 8-9 классах – по 2 часа.  В этой связи с целью выполнения в полном объеме 

программного материала по биологии, в 7-х классах в учебном плане  МБОУ 

«Школа № 120» отводится 68 часов (2 часа в неделю), из которых 34 часа (1 час в 

неделю) взят из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

        Предметная область «Искусство» изучается в 5-8 классах и представлена 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» в объеме 34 часа в год (1 час в 

неделю).         

      Предметная область «Технология» изучается в 5-8 классах и представлена 

учебным предметом «Технология», обучение осуществляется по универсальной 

программе для мальчиков и девочек совместно: в 5-7 классах в объеме 68 часов в 

год (2 часа в неделю), в 8 классах в объеме 34  часа в год (1 час в неделю).  

        С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно 

важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в 5-9 классах реализуется программы по физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Предметная область «Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая 

культура» в 5-9 классах из расчета 3 часа в неделю   и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-9  классах в объеме 1 час в неделю. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. Учебные предметы в этой части учебного плана вводятся с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования,  письмом министерства образования и науки 

Российской Федерации, департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2016 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 



религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»,  изучение   предметной   области   «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) представлена 

следующим образом: 

    -в 5-х классах учебным предметом ««Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», который реализуется в объеме 34 часа в год из расчета 1 час в 

неделю;    

    - в 6-9 классах изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) происходит через реализацию  учебного 

предмета «История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней», 

учитывающего региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона России (в соответствии с Письмом Министерства образования 

Нижегородской области от 21.04.2017 №316-01-100-1638/1700 «Реализация 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях Нижегородской области»). Для реализации курса 

используются региональный учебно-методический комплект, разработанный в 

Нижегородском институте развития образования:  

1) История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней. Рабочая 

программа  учебного курса для 6-10 классов общеобразовательных организаций 

/авт.сост.:В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин/ под общей 

редакцией В.К.Романовского. Н.Новгород: НИРО, 2016г.;  

2) История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней: учебное 

пособие для учащихся 6-9 классов. /Ф.А.Селезнев. Н.Новгород: НИРО, 2016-2019г.     

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» входит в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Протокол от 03.03.2016года N НТ-

19/08пр). Учебный предмет «История Нижегородского края с древнейших времен до 

наших дней» в 6-8 классах рассчитан на 1 час в неделю (всего 34 часа в год). 

     Введение данной области обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества и становление 

российской государственности. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 5-

7–х классах с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учетом выбора 

большинства родителей обучающихся в рамках реализации учебных предметов, 

представлена следующим образом:  



Класс Учебный  предмет 

 5а,5б  

классы 

 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (1 час в 

неделю), 

- Обществознание (1 час в неделю),  

- Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю), 

- Второй иностранный язык (немецкий)  (2 час в неделю) 

Факультативные занятия  5а - 0 ч, 5б - 0 ч 

6а,6б  

классы 

 

Учебный  предмет 

- Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю), 

- История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней (1 

час в неделю), 

- Второй иностранный язык (немецкий)  (2 час в неделю) 

Факультативные занятия (6а -0 часа, 6б – 0 часа) 

7а, 7б 

классы 

 

Учебный  предмет 

- Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю), 

-Биология (1 час для реализации программы в объеме 2 часа в неделю), 

- История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней  

(1 час в неделю), 

- Второй иностранный язык (немецкий)  (2 час в неделю) 

Факультативные занятия (7а -0ч, 7б – 0 ч) 

8а, 8б 

классы 

 

Учебный  предмет 

- История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней  

(1 час в неделю) 

Факультативные занятия (8а – 3 часа, 8б – 3 часа) 

9а, б 

классы 

Учебный  предмет 

- История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней  

(1 час в неделю) 

-Второй иностранный язык (немецкий) (2 часа в неделю) 

 Факультативные занятия (9а – 1 час, 9б – 1 час) 

          Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по результатам анкетирования родителей 5-9-х классов отводятся на  

факультативные занятия с обучающимися с  целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательной активности,  ликвидации пробелов и углубления 

знаний,  для повышения результативности участия обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах и подготовке к ГИА. 

       Факультативные занятия в 8-9-х классах представлены следующим образом:  

Класс Факультативные занятия 

8а, 8б классы 

 

- биология («Анатомия человека»)  

- география («Путешествие по России») 

-обществознание (Человек и общество) 

 -русский язык («Практикум по русскому языку») 

9а, 

 9б классы 

-математика («Подготовка к ОГЭ по математике») 

-математика («Подготовка к ОГЭ по математике») 



          В УМК для обучающихся на уровне основного общего образования выбраны 

учебники, входящие в действующий Федеральный перечень. 

        Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками 

определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

на уровне основного общего образования по каждому учебному предмету. 

         Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа 

№ 120». Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные итоговые контрольные 

работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

защита проектов, творческих работ, учебно-исследовательских работ; письменные и 

устные зачеты, тестирование.    
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык,  

Родной язык (русский) 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература, родная 

литература (русская) 

Контрольная работа Сочинение 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Итоговое тестирование 

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Защита проекта 

История России Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Физика - -              Контрольная работа 

Химия - - -   Контрольная работа 

Физическая культура Выполнение нормативов (с учетом состояния здоровья учащегося) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 

Технология Защита творческих проектов - 

Музыка Творческая работа - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа - 

История Нижегородского 

края с древнейших времен 

до наших дней 

 Итоговое тестирование  

      По итогам каждой учебной четверти выставляются отметки по каждому 

предмету учебного плана как среднее арифметическое текущих отметок учащихся в 

текущей учебной четверти. По итогам учебного года выставляются годовые отметки 

по всем предметам учебного плана. По учебным предметам «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)» в 5-9 классах проводится по итогам 



изучения курса. 

       Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года оцениваются по 

пятибалльной системе. На промежуточной аттестации по итогам учебного года 

учащиеся 5-9 классов выполняют комплексные итоговые работы с целью оценки 

сформированности метапредметных результатов и универсальных учебных 

действий. 

        По итогам получения основного общего образования обучающиеся 9-х классов  

проходят государственную итоговую аттестацию.    

 

Уровень среднего общего образования 

10-11 класс 

          В 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования открыто 

два общеобразовательных класса (10а,11а). Продолжительность учебного года 

составляет в 10 классе - 34 учебные недели, в 11 классе – 33 недели при 

продолжительности урока 40 минут.        

         Учебный план среднего общего образования в 10,11 классах обеспечивает 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО).      

       Учебный план в 10-11 общеобразовательных классах составлен на основе 

учебного плана универсального профиля для общеобразовательных классов с 

учетом максимальной учебной нагрузки в 10 классе - 37 часов в неделю, в 11 классе 

-37 часов в неделю, при продолжительности урока  40 минут. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учетом выбора 

большинства родителей обучающихся в рамках реализации учебных предметов, 

представлена следующим образом:  

Класс Учебный  предмет 

 10а  

класс 

 

-Биология (1 час в неделю) 

-Физика (2 часа в неделю) 

-Химия (1 час в неделю) 

-Информатика (1 час в неделю) 

-Обществознание (1 час в неделю) 

-География (1 час в неделю) 

-Право (1 час в неделю) 

- История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней  

(1 час в неделю) 

Факультативные занятия  10а –1ч 

11а 

класс  

-Биология (1 час в неделю) 

-Физика (2 часа в неделю) 

-Химия (1 час в неделю) 

-Информатика (1 час в неделю) 

-Обществознание (1 час в неделю) 

-География (1 час в неделю) 

-Право (1 час в неделю) 

Факультативные занятия  11 а – 1ч 

          В соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 года № 506 о внесении изменений в федеральный компонент  

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 



общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года №1089, письма министерства образования Нижегородской области 

о 23.06.2017 №316-01-100-2507/700 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» с 2017-2018 учебного года» в школе ведется изучение учебного 

предмета «Астрономия» (образовательная область «Естествознание»). Изучение 

предмета осуществляется в 11 классе за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в объеме 1 час в неделю, 

всего 33 часа. 

       Предметная   область «Родной язык и родная литература» реализуется в 10 и 11 

классах через предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература» (русская), 

расширяя учебный материал учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе. Изучение предмета осуществляется за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в объеме по 1 часу в 

неделю  на «Родной язык (русский)» и по 3 часа в неделю на «Родная литература» 

(русская). 

        С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно 

важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в 10-11 классах реализуется программы по физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Предметная область «Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая 

культура» в 10-11 классах из расчета 3 часа в неделю   и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11  классах в объеме 1 час в неделю. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 10-11 классах 

представлена следующими учебными предметами, элективными курсами, 

факультативными занятиями: 

Классы Наименование факультативных занятий Кол час 

10 класс 

1 час 

-Информатика («Избранные вопросы информатики») 1 

 

11 класс 

1 час 

-Математика («Математический практикум») 1 

       Промежуточная аттестация в 10, 11 классах проводится в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа 

№ 120». Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы; письменные контрольные работы; сочинения, изложения, 

диктанты (могут содержать творческие задания); защита проектов, творческих 

работ, учебно-исследовательских работ; письменные и устные зачеты, тестирование.  
Учебные предметы Форма промежуточной аттестации  

10-11 классы: 

Русский язык, родной язык (русский) Итоговое тестирование 

Литература, родная литература (русская) Сочинение 

Иностранный  язык Итоговое тестирование 

Математика: Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Математика: Геометрия Контрольная работа 



Информатика и ИКТ Итоговое тестирование с использованием ИКТ 

История России. Всеобщая история Итоговое тестирование 

История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней 

Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Химия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Астрономия Итоговое тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов (с учетом состояния 

здоровья учащегося 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

Индивидуальный проект Защита проекта 

       По итогам каждого учебного полугодия выставляются отметки по каждому 

предмету учебного плана как среднее арифметическое текущих отметок учащихся в 

текущем учебном полугодии. По итогам учебного года выставляются годовые 

отметки по всем предметам учебного плана как среднее арифметическое отметок за 

1,2 полугодие.  

      Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года оцениваются по 

пятибалльной системе. 

        В УМК для обучающихся на уровне среднего общего образования выбраны 

учебники, входящие в действующий Федеральный перечень. 

         По итогам получения среднего общего образования, обучающиеся 11-х классов 

проходят государственную итоговую аттестацию.  



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование  

(1-4 классы) 

(пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
 

Количество часов в неделю Всего 

1 

классы 

2  

классы 

3 

классы 

4 

 классы 

1-4 

классы 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

5/4 

 

4 

 

5/4 

 

3/4 

5/4 

 

3/4 

 

5/4 

 

2/3 

 

20/17 

 

12/15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

* 

* 

0/1 

 

 

1/0 

 

0/1 

 

 

1/0 

 

0/1 

 

 

1/0 

 

0/3 

 

 

3/0 

Иностранный  

язык 

Иностранный  

язык (английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естество-

знание (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная    нагрузка 

21 23 23 23 90 

С использованием  «ступенчатого»   режима   обучения   в   1-х   классах . 

*В ОУ принято решение о нецелесообразности изучения предметов «Родной язык» (русский) и 

«Литературное чтение на родном языке» (русском)в 1 классе. 

 

 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

(пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год 

1  

классы 

2  

классы 

3  

классы 

4  

классы 

Всего  

1-4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

165 

132 

 

170/154 

118/136 

170/154 

118/136 

 

170/154 

84/102 

 

675/627 

452/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

* 

 

* 

0/16 

 

 

18/0 

0/16 

 

 

18/0 

0/16 

 

 

18/0 

0/48 

 

 

54/0 

Иностранный  

язык 

Иностранный  

язык(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культуры 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная    нагрузка 

693 782 782 782 3039 

С использованием  «ступенчатого»   режима   обучения   в   1-х   классах . 

*В ОУ принято решение о нецелесообразности изучения предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в 1 классе. 

 

 



 

Учебный план на 2021 - 2022 учебный год 

Основное общее образование  (5-9 классы) 
(шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут)  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

5-9кл 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/4 6/5 4/3 3/2 3/2 21 

Литература 2/3 2/3 1/2 1/2 2/3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/5 

Родная литература 

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 

3 

15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 2 2 - 

 

2 8 

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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

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 1 

 

- 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 33 32 34 159 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 - - - - 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 - - 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

История Нижегородского 

края с древнейших времен 

до наших дней 

- 1 1 1 1 4 

Факультативные занятия - - - 3 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 



 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование  (5 - 9классы) 
(шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут)  

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные предметы 

                       Классы 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170/152 204/186 136/118 102/84 99/82 711/622 

Литература 86/102 86/102 72/68 72/68 83/99 399/439 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

0/18 

16/0 

0/18 

16/0 

0/18 

16/0 

0/18 

16/0 

0/17 

16/0 

0/89 

80/0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

68 68 68 - 66 202 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 99 303 

Геометрия - - 68 68 66 202 

Информатика - - 34 34 33 101 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 66 338 

Обществознание - 34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 99 235 

Химия - - - 68 66 134 

Биология 34 34 68 68 66 269 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

- - - 34 33 67 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Итого 986 1054 1122 1088 1122 5372 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 34 - - - - 34 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 - - 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 34 

История 

Нижегородского края с 

древнейших времен до 

наших дней 

- 34 34 34 33 135 

Факультативные занятия 0 0  102 33 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1088 1122 1190 1224 1188 5812 

 

 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год. Среднее общее образование. 10-11 классы. 

(шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 

Универсальный профиль  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

Количеств

о часов 

 за 2 года 
10 класс 11класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык У 3/102 3/99 6/201 

Литература Б 3/102 3/99 6/201 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 /34 1/33 2/67 

Родная литература (русская) Б 3/102 3/99 6/201 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3/102 3/99 6/201 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4/136 4/132 8/268 

Б 2 /68 2/66 4/134 

Естественные науки Астрономия Б - 1/33 1/33 

Общественные науки История Б 2 /68 2/66 4/134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/99 6/201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/33 2/67 

 Индивидуальный проект ЭК 1/34 1/33 2/67 

ИТОГО 26/884 27/891 53/1775 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей. 

Естественные науки Биология Б 1/34 1/33 2/67 

Физика Б 2/68 2/66 4/134 

Химия Б 1/34 1/33 2/67 

Математика и информатика Информатика Б 1/34 1/33 2/67 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 2/66 4/134 

География Б 1/34 1/33 2/67 

Право Б 1/34 1/33 2/67 

 
История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней 

Б 1/34 - 1/34 

ИТОГО 36/1226 36/1188 72/2412 

Курсы по выбору Факультативные курсы  1/34 1/33 2/37 

ИТОГО   37/1258 37/1221 74/2479 

Максимально допустимая нагрузка  37/1258 37/1221 74/ 2479 



 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 120» 

 

  
Список  

учебников, учебных пособий  

и наименование программ  

учебных предметов 
начального, основного  и  

среднего общего образования 

на 2021-2022  учебный год 

 

 

 

 
 
 
 
 



Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

П
р
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м
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н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 Учебный 

предмет 
класс программа Учебник/учебное пособие 

 

Обеспеч

енность 

Р
у
сс

к
и

й
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зы
к
  
и

  
л
и
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р
ат

у
р
н

о
е 

ч
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н
и

е 

 

Русский 

язык  

(1-4 

классы) 

1а,1б Русский язык. Обучение 

грамоте: программа: 1 класс. 

Л.Е.Журова.-М.: Вентана –

Граф, Начальная школа XXI 

века. ФГОС. Русский язык: 

Программа: 1-4 классы. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И.,  

Евдокимова А.О. -  М.: 

Вентана –Граф, Начальная 

школа XXI века. ФГОС. 

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О.Букварь 1 класс в 2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 2011-2017 

г. Начальная школа XXI 

века. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И.  Русский язык. Учебник 

1 класс,  М.: Вентана-Граф, 

2015-2021. Начальная школа 

XXI века.  

100% 

2а,2б,

2в 

 

 

Русский язык: Программа:  

1-4 классы. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И.,  Евдокимова 

А.О. -  М.: Вентана –Граф, 

Начальная школа XXI века. 

ФГОС. 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И.  

Русский язык. Учебник  2 

класс в 2 ч. М.: Вентана-

Граф, 2012-2021г. Начальная 

школа XXI века.  

100% 

3а,3б Русский язык: Программа: 

 1-4 классы. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И.,  Евдокимова 

А.О. -  М.: Вентана –Граф, 

Начальная школа XXI века. 

ФГОС. 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И.  

Русский язык. Учебник 3 

класс в 2 ч, М.: Вентана-

Граф, 2015-2020г. Начальная 

школа XXI века.  

100% 

4а,4б Русский язык: Программа:  

1-4 классы. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И.,  Евдокимова 

А.О. -  М.: Вентана –Граф, 

2012. Начальная школа XXI 

века. ФГОС. 

 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Русский 

язык. Учебник 4 класс в 2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 2014-

2018. Начальная школа XXI 

века.  

100% 

П
р

ед
м
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н

а
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о
б
л

а
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ь
 

Учебный 

предмет 
класс программа Учебник/учебное пособие 

Обеспеч

енность 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 и

 л
и
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р
ат

у
р
н

о
е 

ч
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н
и
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Литературно

е чтение 

(1-4 

классы) 

1а,1б Литературное чтение. 

Программа 1–4 классы. 

Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И.  Ефросинина Л.А., 

Долгих М.В.М.: Вентана –

Граф, Начальная школа XXI 

века. ФГОС.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2015-2021г. 

Начальная школа XXI века.  

100% 

2а,2б,

2в 

 

 

Литературное чтение. 

Программа 1–4 классы. 

Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И.  М.: Вентана –Граф, 

Начальная школа XXI века. 

ФГОС.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Учебник 2 класс в 2 ч. М.: 

Вентана-Граф, 2012г-2021 г. 

Начальная школа XXI века.  

100% 



 

 

 

 

 

 

3а,3б Литературное чтение. 

Программа 1–4 классы. 

Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И.  М.: Вентана –Граф, 

Начальная школа XXI века. 

ФГОС.  

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И.. 

Литературное чтение. 3 класс 

в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

 2013-2018г. Начальная 

школа XXI века. ФГОС. 

100% 

4а,4б Литературное чтение. 

Программа 1–4 классы. 

Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И.  М.: Вентана –Граф, 

Начальная школа XXI века. 

ФГОС.  

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И., 

Литературное чтение. 4 класс 

в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2014-2018. Начальная школа 

XXI века.  

100% 
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Учебн

ый 

предме

т 

класс программа Учебник/учебное пособие 
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Родной 

язык  

(1-4 

класс) 

2-4 Программа «Русский родной 

язык» для образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

общего образования» 

Авт. О. М. Александрова,  

Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. Казакова, М. 

И. Кузнецова, Л. В.Петленко, 

В. Ю. Романова, Рябинина Л. 

А., Соколова О. В., 2019 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова 

О.В. Русский родной язык. 

1,2,3,4 класс.  Учебное 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. АО 

«Издательство «Учебная 

литература», 2020-2021 

100% 

П
р

ед
м

ет
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 Учебный 

предмет 
класс программа Учебник/учебное пособие 

Обеспече

нность 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
  
и

 

л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

н
а 

р
о
д

н
о
м

 я
зы

к
е 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(2-4 классы) 

 

2-4 

Программа 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 1-4 класс 

МБОУ «Школа № 

120» 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Учебник 2-4  класс в 2 ч. М.: 

Вентана-Граф, 2012г-2021 г. 

Начальная школа XXI века. 

100% 



П
р

ед
м

ет
н

а
я

  

о
б
л

а
ст

ь
 

Учебный 

предмет 
класс программа Учебник/учебное пособие 

 

обеспечен

ность 
И

н
о
ст

р
ан

н
ы

й
  
яз

ы
к
 

Иностранн

ый язык  

(2-4 

классы)  

2а,2б, 

2в 

Английский язык: 

Программа 2–4 

классы. Вербицкая 

М.В.-М.: Вентана-

Граф,2012 Серия 

«Forward». ФГОС. 

Вербицкая М.В., Оралова 

О.В., Эббс Б. и др. 

Английский язык. Учебник 

2 класс в 2 ч. М.: Вентана-

Граф, 2012-2020г. Серия 

«Forward».  

100% 

3а,3б 

 

Английский язык: 

Программа 2–4 

классы.Вербицкая 

М.В.-М.: Вентана-

Граф,2012 Серия 

«Forward». ФГОС. 

Вербицкая М.В., Уорелл Э., 

Эббс Б. и др. Английский 

язык в 2 ч. Учебник 3 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2013- 

2020г. Серия «Forward». 

ФГОС. 

100% 

4а,4б Английский язык: 

Программа 2–4 

классы.Вербицкая 

М.В.-М.: Вентана-

Граф,2012 Серия 

«Forward». ФГОС. 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд. Под ред. 

М.В. Вербицкой, 

Английский язык 4 класс в 

2 ч.  М.: Вентана-Граф, 

2014-2020г. Начальная 

школа XXI века. ФГОС. 

100% 

 



 

П
р

ед
м

ет

н
а
я

  

о
б
л

а
ст

ь
 

Учебный 

предмет к
л

а
сс

 

программа 
Учебник/учебное 

пособие 

 

Обеспечен

ность 
 М

ат
ем

ат
и

к
а 

 и
  
и

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

  

математика 

(1-4 

классы) 

1а,1б Математика: 

программа: 1-4 

классы.В.Н.Рудницкая.-

М.:Вентана-Граф,2011 

Начальная школа XXI 

века.  

Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.  

Математика. Учебник. 1 

класс в 2 ч. М.:Вентана-

Граф, 2015г.-2021г. 

Начальная школа XXI 

века.  

100% 

2а,2б,2в 

 

 

Математика: 

программа: 1-4 классы. 

В.Н.Рудницкая.-

М.:Вентана-Граф,2011 

Начальная школа XXI 

века.  

Рудницкая В.Н., Юдачева  

Т.В. Математика. Учебник 

2 класс в 2 ч. М.: Вентана-

Граф, 2012-2021г. 

Начальная школа XXI 

века. ФГОС. 

100% 

3а,3б Математика: 

программа: 1-4 

классы.В.Н.Рудницкая.-

М.:Вентана-Граф,2011 

Начальная школа XXI 

века.  

Рудницкая В.Н., Юдачева  

Т.В. Математика. Учебник 

3 класс в 2 ч.  М.:Вентана-

Граф, 2013-2020г. 

Начальная школа XXI века.  

100% 

4а,4б Математика: 

программа: 1-4 

классы.В.Н.Рудницкая.-

М.:Вентана-Граф,2011 

Начальная школа XXI 

века.  

Рудницкая В.Н., Юдачева  

Т.В. Математика. Учебник 

4 класс в 2 ч.  М.:Вентана-

Граф, 2014-2020г. 

Начальная школа XXI 

века.  

100% 

П
р

ед
м

ет
н

а
я

  

о
б
л

а
ст

ь
 

Учебный 

предмет 
класс программа Учебник/учебное пособие 

 

Обеспече

нность 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 
и

 е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

(О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
) 

Окружающи

й мир 

(1-4 

классы) 

1а,1б Окружающий мир: 

Программа: 1-4 классы. 

Н.Ф.Виноградова.- М.: 

Вентана-Граф.Начальная 

школа XXI века. ФГОС. 

Виноградова Н.Ф. Окружа-

ющий мир. Учебник 1 класс 

в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2015-2021г. Начальная 

школа XXI века. ФГОС. 

100% 

2а,2б,

2в 

 

Окружающий мир: 

Программа: 1-4 классы. 

Н.Ф.Виноградова.- М.: 

Вентана-Граф, Началь-

ная школа XXI века.  

Виноградова Н.Ф. Окружа-

ющий мир. Учебник 2 

класс, в 2 ч. М.: Вентана-

Граф, 2012-2021г. Началь-

ная школа XXI века. ФГОС. 

100% 

3а,3б Окружающий мир: 

Программа: 1-4 классы.  

Н.Ф. Виноградова.- М.: 

Вентана-Граф, Началь-

ная школа XXI века.  

Виноградова Н.Ф. Калинова 

Г.С. Окружающий мир. 

Учебник 3 класс в 2 ч. М.: 

Вентана-Граф, 2013-2020г. 

Начальная школа XXI века.  

100% 

4а,4б Окружающий мир: 

Программа: 1-4 классы. 

Н.Ф. Виноградова.- М.: 

Вентана-Граф,Начальная 

школа XXI века. ФГОС 

Виноградова Н.Ф. Окружа-

ющий мир. Учебник 4 класс 

в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2014-2020г. Начальная 

школа XXI века. ФГОС. 

100% 



 

П
р

ед
м

е

т
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Учебный 

предмет 
класс программа 

Учебник/учебное 

пособие 

 

Обеспечен

ность 

О
сн

о
в
ы

 р
ел

и
ги

о
зн

ы
х
 

к
у
л
ь
ту

р
 и

 с
в
ет

ск
о
й

 

эт
и

к
и

 

 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

4 а 

4 б 

 

Программа курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры». 4 класс. 

авт.-сост.А.В.Бородина.  

М.:ООО "Русское 

слово-учебник», 2013г.  

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры». 4 класс. А.В. 

Бородина А. ООО 

"Русское слово-

учебник", ФГОС, 2014-

2020г. 

100% 

 

 

П
р

ед
м

ет
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 Учебный 

предмет 
класс программа 

Учебник/учебное 

пособие 

Обеспечен

ность 

 

И
ск

у
сс

тв
о

 

 

Изобразитель

ное  

искусство 

(1-4 классы) 

1а,1б Изобразительное 

искусство:интегриров

анная программа: 1-4 

классы.Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская.- М.: 

Вентана-Граф,2011. 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. Учебник 1 

класс, М.: Вентана-Граф, 

2012г-2020г. Начальная 

школа XXI века. 

100% 

2а,2б, 

2в 

 

Изобразительное 

искусство: интегриро-

ванная программа: 1-4 

классы. Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. - М.: 

Вентана-Граф,2011. 

Савенкова Л.Г., Ермо-

линская Е.А. Изобрази-

тельное искусство. 

Учебник 2 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2012г-

2021г. Начальная школа 

XXI века.  

100% 

3а,3б,  Изобразительное 

искусство: интегриро-

ванная программа: 1-4 

классы.  Л.Г. 

Савенкова. 

Е.А.Ермолинская. - М.: 

Вентана-Граф,2011. 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. Учебник 3 

класс.  М.: Вентана-

Граф, 2013г-2021г. 

Начальная школа XXI 

века.  

100% 

4а,4б 

 

      

Изобразительное 

искусство: интегриро-

ванная программа: 1-4 

классы. Л.Г. 

Савенкова , 

Е.А.Ермолинская.- М.: 

Вентана-Граф,2011. 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. Учебник 4 

класс.  М.: Вентана-

Граф, 2014г-2020.  

Начальная школа XXI 

века.  

100% 



 

 

 

 

 

П
р

ед
м

ет
н

а
я

 о
б
л

а
ст

ь
 

Учебный 

предмет 
класс программа Учебник/учебное пособие 

 

Обеспече

нность 
И

ск
у
сс

тв
о

 

 Музыка 

(1-4 классы) 

1а,1б Музыка. Программа 1-

4 классы. В.О. Усачева, 

Л.В.Школяр, В.А. 

Школяр.М.: Вентана –

Граф, Начальная школа 

XXI века.  

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. Учебник 1 класс,  

М.: Вентана-Граф, 2012г-

2017г.Начальная школа XXI 

в.  

100% 

2а,2б, 

2в 

 

Музыка. Программа: 

1-4 классы.В.О. 

Усачева, Л.В.Школяр, 

В.А. Школяр.- М.: 

Вентана –Граф, 

Начальная школа XXI 

века.  

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. Учебник 2 класс,  

М.: Вентана-Граф, 2012-

2021г. Начальная школа 

XXI века.  

100% 

3а,3б 

 

Музыка. Программа: 

1-4 классы.В.О. 

Усачева, Л.В.Школяр, 

В.А. Школяр.- М.: 

Вентана –Граф, 

Начальная школа XXI 

века.  

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. Учебник 3 класс,  

М.: Вентана-Граф, 2013г-

2021. Начальная школа XXI 

века.  

100% 

4а,4б Музыка. Программа: 

1-4 классы. В.О. 

Усачева, Л.В.Школяр, 

В.А. Школяр.- М.: 

Вентана –Граф, 

Начальная школа XXI 

века.  

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. Учебник 4 класс,  

М.: Вентана-Граф, 2014-

2020г. Начальная школа 

XXI века.  

100% 

П
р

ед
м

ет

н
а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Учебный 

предмет 
класс программа 

Учебник/учебное 

пособие 

Обеспечен

ность 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

и
 

о
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

 

Физическая 

культура 

 (1-4 классы) 

1а,1б Физическая культура. 

Рабочие программы.1-4 

классы. В.И.Лях. М.: 

Просвещение.  

  

Лях В.И.Физическая 

культура. Учебник 1-4 

классы. 

 М.: Просвещение, 

2012-2021г 

100% 

2а,2б,2в 100% 

3а,3б 100% 

4а,4б 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
р

ед
м

ет

н
а
я

  
 

о
б
л

а
ст

ь
 

Учебный 

предмет 
класс программа Учебник/учебное пособие 

Обеспе

ченнос

ть 
Т

ех
н

о
л
о
ги

я 

     

Технология 

(1-4 

классы) 

1а,1б Технология: программа:1-4 

классы. Е.А.Лутцева. М.: 

Вентана-Граф, Начальная 

школа XXI века.  

Лутцева Е.А. Технология. 

Учебник для 1 класса, М.: 

Вентана-Граф, 2012-2015. 

Начальная школа XXI века.  

100% 

2а,2б,2в 

 

Технология: программа:1-4 

классы. Е.А.Лутцева. М.: 

Вентана-Граф, Начальная 

школа XXI века.  

Лутцева Е.А. Технология. 

Учебник для 2 класса, М.: 

Вентана-Граф, 2012-2021г. 

Начальная школа XXI века.  

100% 

3а,3б  

 

Технология: 

программа:1-4 классы. 

Е.А.Лутцева. М.: 

Вентана-Граф, Начальная 

школа XXI века.  

Лутцева Е.А. Технология. 

Учебник для 3 класса, М.: 

Вентана-Граф, 2013г-2021г. 

Начальная школа XXI века.  

100% 

4а,4б Технология: программа: 

1-4 классы. Е.А.Лутцева. 

М.: Вентана-Граф, 

Начальная школа XXI 

века. 

Лутцева Е.А.Технология. 

Учебник для 4 класса. М.: 

Вентана-Граф, 2014г-2020г. 

Начальная школа XXI века.  

100% 



Основное общее образование (5-9 классы) 

П
р

ед
м

ет
н

а
я

  
 

о
б
л

а
ст

ь
 

Учебный 

предмет 

Класс Программа Учебник/учебное пособие Обеспеч

енность 
 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
  
и

  
л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

5а,5б Рабочие 

программы. 

Русский язык.  

5-9 классы. 

Предметная линия 

учебников  

Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой 

и др. ФГОС, 

«Просвещение», 

2015 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.«Русский язык. 5 

класс. В 2-х частях. ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018-2021 

100% 

6а,6б Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.«Русский язык. 6 

класс. В 2-х частях. ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

100% 

7а,7б Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 7 

класс». В 2-х частях. АО "Издательство 

"Просвещение", 2020-2021 

100% 

8а,8б Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. «Русский язык. 8 класс». В 2-х 

частях. АО "Издательство "Просвещение", 

2021 

100% 

9а,9б Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др. «Русский язык. 9 класс». ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2019-2021 

100% 

 

 

 

Литерат

ура 

5а,5б Программы. 

Литература 5-9 

класс. В.Я. 

Коровина, 

В.П.Журавлев

В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева. 

М:«Просвеще-

ние» ФГОС, 

2016г. 

Литература.5 класс. Учебник-хрестоматия 

в 2-х частях. Авторы-составители: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. М. «Просвещение»,  ФГОС, 

2015-2021г 

100% 

6а,6б Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. 6 класс. 1,2 часть. ОАО 

"Просвещение",  ФГОС, 2016г. 

100% 

7а,7б Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература 7 класс. В 2-х частях. 

ОАО "Издательство "Просвещение", 

ФГОС, 2017-2021г 

100% 

8а,8б Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.Литература. 8 класс. В 2-х частях. 

ОАО «Издательство «Просвещение» ,2018 

100% 

9а,9б Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский 

И.С./Под ред. Коровиной В.Я.Литература. 

9 класс. В 2-х частях. ОАО 

«Издательство«Просвещение», 2019-2021 

100% 

Р
о
д

н
о

й
 я

зы
к
 и

 р
о
д

н
ая

 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Родной 

язык 

(русский) 

5-9 Программа  

«Русский родной 

язык для 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

 5-9 класс». авт 

О.М.Александров

а, О.В. 

Загоровская, 

Александрова О.М., Загоровская О.В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.,  

Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Русский 

родной язык». 5,6,7,8,9 класс. АО 

«Издательство «Учебная литература», 

2020г 

100% 



Ю.Н. Гостева, и 

дрИздательство 

«Учебная 

литература», 

2018 

Родная 

литерату

ра 

(русская) 

5-9 Программа 

«Родная 

литература» 

МБОУ «Школа 

№120» 

Литература.5,6,7,8,9 классы. Учебник-

хрестоматия в 2-х частях. Авторы-

составители: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. М. «Просвещение»,  ФГОС, 

2015-2019г 

100% 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
  
яз

ы
к
 

 

 

 

Иностранн

ый язык 

5а,5б  

Программа 5-9 

классы. 

Английский 

язык. 

М.В. 

Вербицкая. 

М.:Вентана-

Граф.  

Серия 

«Forward».  

ФГОС, 2013г.  

 

М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл,Э, Уорд. 

Под редакцией М.В.Вербицкой. Английский 

язык.5 класс. ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»,  ФГОС, 2015-2021г 

100% 

6а,6б Вербицкая М.В., Гаярделли М.,Редли 

П.,Савчук Л.О. Под ред.Вербицкой М.В. 

Английский язык. 6 класс.1,2ч.   

1 часть с CD диском. Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ", ФГОС, 2016г. 

100% 

7а,7б Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., 

Миндрул О.С., Савчук Л.О. / Под ред. 

Вербицкой М.В.Английский язык. 7 класс. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2017-2021г. 

100% 

8а,8б М.В. Вербицкая, Маккинли С., Хастингс 

Б.,  Миндрул О.С./ Под ред. проф. М.В. 

Вербицкой. «Английский язык. 8 класс» 

ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА – 

ГРАФ»,2018 

100% 

9а,9б М.В. Вербицкая, Маккинли С., Хастингс 

Б.,  Миндрул О.С., Твердохлебова И.П../ 

Под ред. проф. М.В. Вербицкой.  

«Английский язык. 9 класс» ООО 

«Издательский центр «ВЕНТАНА – 

ГРАФ», 2019-2021 

100% 

Второй 

иностран 

ный язык  

 

5а,5б  

Программы 5-9 

классы. Второй 

иностранный 

язык. 

Немецкий 

язык. 

ФГОС. 

Просвещение, 

2020 

 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс. ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2019-2021 

100% 

6а,6б Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 6 класс. ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2020 

100% 

7а,7б Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 7 класс. ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

100% 

9а,9б Немецкий язык. 9 класс. (второй 

иностранный язык). Учебное пособие. 

Нижний Новгород Нижегородский 

институт развития образования. 2020. 

Составитель И. В. Матвеева, канд. филол. 

наук, доцент кафедры иностранных языков 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования».  

100% 
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Учебны

й 

предмет 

Класс Программа Учебник/учебное пособие 100% 
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н
ф
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м
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и

к
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Математи-

ка 

5а,5б  

 

Программы.  

Математика 

 5-11 классы. 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др. 

Вентана-Граф,  

ФГОС, 2015г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 5 класс.  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2016-2021г. 

100% 

6а,6б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 6 класс.  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2016г 

100% 

Алгебра 7а,7б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра. 7 класс. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2017-2021г. 

100% 

8а,8б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра. 8 класс. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2018 г. 

100% 

9а,9б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е.Алгебра. 9 

класс. ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ», 2019-2021 

100% 

Геометри

я 

7а,7б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия. 7 класс. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2017-2021г. 

100% 

8а,8б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия. 8 класс. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2018г. 

100% 

9а,9б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е.Геометрия. 9 

класс. ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ», 2019-2021 

100% 

Информ

атика 

7а,7б Программы для 

основной школы. 

5-6 классы. 7-9 

классы. 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 7 класса БИНОМ. Лаборатория 

знаний. ФГОС, 2017-2021г. 

100% 

8а,8б Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 8 класса БИНОМ. Лаборатория 

знаний. ФГОС, 2018г. 

100% 

9а,9б Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 

класс». Бином. Лаборатория знаний, 2019-

2021 

100% 
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История 

России. 

Всеобщая 

история 

 

 

 

 

 

5а,5б Программы.  

Всеобщая 

история.  

5-9 классы. 

А.А.Вигасин., 

А.О.Сороко-

Цюпа, ФГОС 

 

 

 

 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С./под ред. Искандерова А.А. Всеобщая 

история. История Древнего мира АО 

«Издательство «Просвещение»,2015-2021 

100% 

6а,6б Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. 

Сванидзе А.А. «Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс». АО «Издательство 

«Просвещение»,2020 

100% 

7а,7б  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. /под ред. Искандерова А.А.Всеобщая 

история. История Нового времени. 7 класс.  

АО «Издательство «Просвещение»,2021г 

100% 



 8а,8б Программы.  

Всеобщая 

история.  

5-9 классы. 

Л.П.Желобанова

.  

Дрофа, 2013. 

ФГОС.  

 

Бурин С.Н., Митрофанов А.А., Пономарёв 

М.В.  Всеобщая история. История Нового 

времени. 8 класс. Издательство 

«ДРОФА»,2018 

100% 

9а,9б Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М./ Под ред. Искандерова А.А. 

«Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс».ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2019-2021 

100% 

6а,6б Программы. 

История России. 

 6-10 классы.  

И.Л.Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М.Ляшенко, 

С.П. Карпачев, 

В.А.Клоков, 

Е.В.Симонова, 

С.В.Тырин. 

И.Н.Федотов, 

Дрофа, 

ФГОС, 

2016 

Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Юрасов 

М.К. и др. «История России с древнейших 

времён до начала XVI века. 6 класс». ООО 

«ДРОФА», ООО «Издательство 

Астрель»,2016-2020 

100% 

7а,7б Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. 

История России XVI - конец XVII века. 7 

класс. Издательство  ДРОФА ФГОС, 2017г 

100% 

8а,8б Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова 

И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н. История 

России конец XVII -   XVIII в.  8 класс. 

Издательство «ДРОФА»,2018-2020 

100% 

9а,9б Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова 

Е.В. История России XIX – начало XX 

века.9 класс. Издательство «ДРОФА», 

2019-2021 

100% 

 

 

Обществоз

нание 

5а,5б  

Программы. 

Обществознание.  

5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов,  

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и 

др.  

«Издательство 

«Просвещение»,  

ФГОС, 2016г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф, 

Городецкая Н.И. и др. Под.ред Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 

класс. «Издательство «Просвещение»,  

ФГОС, 2015г 

100% 

6а,6б Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф.    Обществознание 6 

класс. ОАО "Издательство "Просвещение», 

ФГОС, 2016г 

100% 

7а,7б Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.   Обществознание 7 класс.ОАО 

"Издательство "Просвещение", ФГОС, 2017-

2021г. 

100% 

8а,8б Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

«Обществознание. 8 класс». ОАО 

«Издательство «Просвещение» 

100% 

9а,9б Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. / под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

«Обществознание. 9 класс». ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2019-2021 

100% 

 

 

Географи

я 

5а,5б Программа. 

География.  

5-9 кл. 

В.В.Николина, 

А. И. Алексеев, 

Е. К. Липкина. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. География 5-6 классы. 

«Издательство «Просвещение»,  ФГОС, 

2015-2021г. 

100% 

6а,6б Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

География 5-6 класс.   ОАО "Издательство 

100% 



Просвещение, 

ФГОС, 2013 г. 

"Просвещение", ФГОС, 2015-2016г 

7а,7б Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. География. 7 класс. ОАО "Издательство 

"Просвещение", ФГОС, 2017-2021г 

100% 

8а,8б Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. География. 8 класс. ОАО 

«Издательство «Просвещение»,2020 

100% 

9а,9б Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. География. 9 класс. ОАО 

«Издательство «Просвещение». 2019-2021 

100% 
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Биология 

5а,5б Программа. 

Биология.5-11 

классы.  

И.Н.Понаморева

, В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова. 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», ФГОС, 

2014г. 

И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова. Под.ред. И.Н.  

Пономаревой. Биология. Учебник для 5 

класса,  ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», ФГОС,  2015-2021г 

100% 

6а,6б Пономарёва И.Н., О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко.Под ред. И.Н. Пономарёвой. 

Биология. 6 класс. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  ФГОС, 2016-2021г 

100% 

7а,7б Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. / Под ред. Константинова В.М. 

Биология. 7 класс. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС, 2017-2021г. 

100% 

8а,8б Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. 8 

класс». ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ»,2018 

100% 

9а,9б Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М./Под ред. Пономарёвой И.Н. 

«Биология. 9 класс». ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА – ГРАФ», 2019-2021 

100% 

Физика  7а,7б Программы. 

Физика 7-9 

классы. Н.В. 

Филонович, 

Е.М.Гутник. 

УМК А.В. 

Перышкин, 

Е.М.Гутник. 

ФГОС, 2017г. 

Перышкин А.В. Физика 7 класс. 

 Издательство ДРОФА, ФГОС, 2017г 

100% 

8а,8б Перышкин А.В. Физика. 8 класс. 

Издательство «ДРОФА»,2018 

100% 

9а,9б Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 

класс. Издательство «ДРОФА», 2019 

100% 

Химия 8а,8б Рабочие 

программы. 

Химия.8-9 

классы. 

Предметная 

линия учебников. 

Г.Е.Рудзиса, 

Ф.Г.Фельдмана«

Просвещение», 

2013г 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 

класс. ОАО "Издательство "Просвещение", 

2018 

100% 

9а,9б Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 

класс. 

ОАО "Издательство "Просвещение", 2019-

2021 

100% 

 

И
ск

у
сс

тв
о

  

 

 

Музыка 

5а,5б Программа. 

Музыка 5-8 

классы.  

В.О. Усачева, 

Л.В.Школяр,  

В.А. Школяр. 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 5 

класс. ООО ИЦ «Вентана-Граф», ФГОС, 

2015-2021г 

100% 

6а,6б Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 6 класс. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

ФГОС,2016 

100% 



7а,7б Вентана –Граф,  

ФГОС, 2017г. 

 

 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 7 

класс. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, ФГОС, 2017-2021г. 

100% 

8а,8б Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыка. 

8класс». ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ»,2020 

100% 

 

 

Изобрази

тельное 

искусство 

 

5а,5б 

 

Интегрированн

ая программа:  

Изобразительн

ое искусство: 

5-8(9) классы.  

Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинск

ая.  

Вентана-Граф,  

ФГОС, 2014г. 

 

Ермолинская Е.А. , Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство. Учебник для 5 класса,  ООО ИЦ 

«Вентана-Граф», ФГОС, 2015-2021г. 

100% 

6а,6б Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова 

Л.Г. / Под ред. Савенковой Л.Г. 

Изобразительное искусство. 6 класс. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ,  

ФГОС, 2016 

100% 

7а,7б Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г.Изобразительное искусство. 

7 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, ФГОС, 2017-2021г. 

100% 

8а,8б Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г.  «Изобразительное 

искусство. 8 класс». ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА – ГРАФ», 2018 

100% 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

 

 

 

 

Техноло

гия 

5а,5б  

 

Программа 

«Технология»  

5-8(9) классы. 

Универсальная 

линия. 

Н.В.Синица, 

П.С. 

Самородский.  

Вентана-Граф, 

ФГОС, 2014г. 

Тищенко А.Т.,Синица Н.В. 

Технология. Учебник для учащихся 5 

класса (универсальная линия).  Вентана-

Граф,  ФГОС, 2021 

100% 

6а,6б Синица Н.В.,Самородский П.С.,Симоненко 

В.Д., Яковенко О.В. Технология. 6 класс 

(универсальная линия). Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, ФГОС,2016г. 

100% 

7а,7б Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология 7 класс (универсальная 

линия).Издательский центр  ВЕНТАНА-

ГРАФ, ФГОС, 2015-2017г. 

100% 

8а,8б Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко 

В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н., Очинин О.П. 

«Технология. 8 класс» . ООО 

«Издательский центр «ВЕНТАНА – 

ГРАФ»,2018 

100% 

Ф
и
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О
сн
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ы
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н

о
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и
  
  

ж
и
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ея
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л
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о
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и
 

 

 

 

Физическа

я культура  

 

 

5а,5б 

 

 

Программа. 

Физическая 

культура  5-9 

классы. 

В.И.Лях. 

Предметная 

линия 

учебников 

М.Я. 

Виленского, 

В.И.Ляха. 

«Просвещение

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочков Т.Ю. Физическая культура 5-7 

классы.  ИЦ «Просвещение», ФГОС, 2015-

2019г. 

100% 

 

6а,6б 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. 5-7 класс. 

"Издательство "Просвещение", ФГОС,  2015-

2019г. 

100% 

7а,7б Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского 

М.Я.  Физическая культура  5-7 класс. 

ФГОС."Издательство "Просвещение", 2015-

2019г. 

100% 



8а,8б », ФГОС, 

2016г. 

Лях В.И. «Физическая культура. 8-9 

классы».ОАО «Издательство 

«Просвещение»,2018-2021 

100% 

9а,9б Лях В.И. «Физическая культура. 8-9 

классы».ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2019-2021 

100% 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

5а,5б, Программы.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 5-6 классы. 

Н.Ф. 

Виноградова 

Н.Ф., 

Д.В.Смирнов, 

А.Б.Тарабакин. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, ФГОС, 

2016г. 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 - 6 

классы.Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016-2021г 

100% 

6а,6б 

  

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 - 6 

классы. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016-2021г 

100% 

7а,7б Программы.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 7-9 классы. 

Н.Ф. 

Виноградова 

Н.Ф., 

Д.В.Смирнов, 

А.Б.Тарабакин. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, ФГОС, 

2017г. 

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

Л.В.Таранин А.Б.«Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 класс». ООО 

«Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ, 

2017-2021 

100% 

8а,8б Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В.,Сидоренко 

Л.В.Таранин А.Б.«Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 класс». ООО 

«Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ» 

2018-2021 

100% 

9а,9б Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В.Сидоренко 

Л.В.Таранин А.Б. «Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 класс». ООО 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2018-2021 

100% 
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Р
о
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и
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Основы 

духовно-

нравствен 

ной 

культуры 

народов 

России. 

5а,5б Рабочая 

программа 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

 5 класс». 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, ФГОС, 

2018г. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс.    ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2018-2021г. 

100% 

История 

Нижегор

одского 

края с 

древней

ших 

времен 

до 

 

6а,6б 

История 

Нижегородского 

края с древнейших 

времен до наших 

дней. Рабочая 

программа  

учебного курса для 

6-10 классов /авт: 

История Нижегородского края с древнейших 

времен до конца ХV века: учебное пособие 

для учащихся 6 классов. /Ф.А.Селезнев. 

Н.Новгород: НИРО, 2017г.   

100% 

7а,7б История Нижегородского края XVI-XVII 

 веков: учебное пособие для учащихся 7 

классов. /Ф.А.Селезнев. Н.Новгород: НИРО, 

2017г.   

100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наших 

дней 

8а,б8 В.К. 

Романовский,Ф.А.

Селезнев, 

Б.Л.Гинзбург, 

Э.С.Иткин/  

под редакцией 

В.К.Романовского. 

Н.Новгород:  

НИРО, 2016г. 

История Нижегородского края XIX века: 

учебное пособие для учащихся 8 класса. 

Н.Новгород: НИРО, 2019г. 

100% 

9а,9б История Нижегородского края XIX века: 

учебное пособие для учащихся 9 класса. 

Н.Новгород: НИРО, 2019г. 

100% 



Среднее общее образование (10-11 классы) 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

  
 

о
б
л

а
ст

ь
 

Учебны

й 

предмет 

класс 
Программа 

 
Учебник/учебное пособие 

 

Обеспеч

енность 

 

Р
у
сс

к
и

й
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зы
к
  
и

  
л
и

те
р
ат

у
р
а 

  

Русский 

язык 

(10-11 

класс) 

 

 

10а 

 

 

Рабочая программа под 

ред. Львова С.И., Львов 

В.В. «Русский язык. 10 

класс». (базовый и 

углубленный уровни), 

2020г 

Львова С.И., Львов В.В. 

«Русский язык. 10 класс». 

(базовый и углубленный 

уровни). Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 2020. 

100% 

11а Львова С.И., Львов В.В. «Русский 

язык. 11класс». (базовый и 

углубленный уровни). ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 2020. 

100% 

Литерат

ура  

(10-11 

класс) 

 

10а 

 

Рабочая программа  

предметной линии 

учебников под редакцией 

В.П.Журавлева,  

Ю.В.Лебедева. 10-11 

классы (Базовый уровень)  

Авторы: А.Н.Романова, 

Н.В.Шуваева. Москва 

«Просвещение», 2019 г 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 

класс». В 2-х частях. (базовый 

уровень). АО «Издательство 

«Просвещение» , 2020. 

100% 

11а Михайлов О.Н., Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и др; под  

ред. Журавлева В.П.  

Литература. 11 класс. В 2-х 

частях.(базовый уровень). 

100% 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

 

Иностранн

ый язык 

(10-11 

класс) 

10а Программа. 

Английский язык. 10-

11 классы. Базовый 

уровень.М.В.Вербицкая

FORWARD. Москва, 

Вентана-Граф, 2017 

М.В. Вербицкая, Маккинли С., 

Хастингс Б., Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д.,   Миндрул О.С. Под 

ред. проф. М.В. Вербицкой.  

«Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень). ООО 

«Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ»,2020 

100% 

11а М.В. Вербицкая, Маккинли С., 

Хастингс Б., Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д.,   Миндрул О.С. Под 

ред. проф. М.В. Вербицкой. 

Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) ООО 

«Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ», 2021 

100% 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
 и

 

р
о
д

н
ая

 л
и

те
р
ат

у
р
а Родной 

русский 

язык 

10-11 

класс 

10а,11а Программа курса 

«Русский язык» 10-11 

классы. Базовый уровень 

Авт.Н.Г.Гольцова. М., 

Русское слово, 2020. 

Программа курса 

«Родной язык» МБОУ 

«Школа № 120» 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. «Русский язык. 

10-11 класс. В 2-х частях. 

(базовый курс). Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. ООО «Русское 

слово-учебник», 2020. 

100% 



 
 

Родная 

литерату

ра 

10-11 

класс 

10а,11а Программа «Родная 

литература» МБОУ 

«Школа № 120» 

Лебедев Ю.В. «Литература. 10 

класс». В 2-х частях. (базовый 

уровень). Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. АО «Издательство 

«Просвещение» , 2020. 

100% 

О
б
р

а
зо

в
а
т

ел
ь

н
а
я

  
 

о
б
л

а
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ь
 

Учебный 

предмет 
класс 

Программа 

 
Учебник/учебное пособие 

 

 

Обеспече

нность 

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

  
и

  
 и

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

Математика: 

Алгебра и 

начала 

анализа 

(10-11 

класс) 

 

10а 

Программы.   

Математика 5-11 

классы. 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др. 

Вентана-Граф,  

ФГОС, 2020г. 

Мерзляк А.Г., Номировский 

Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С./ Под ред. Подольскоо В.Е. 

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень). 10 класс. 

ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ»,2020 

100% 

11а Мерзляк А.Г., Номировский 

Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С./ Под ред. Подольскоо В.Е. 

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень). 11 класс. 

ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ»,2021 

 

Математика: 

Геометрия  

(10-11 

класс) 

10а Программы.  

Математика 5-11 

классы 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др. 

Вентана-Граф,  

ФГОС, 2020г. 

Мерзляк А.Г., Номировский 

Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С./ Под ред. Подольского 

В.Е.Математика. Геометрия 

(базовый уровень). 10 класс. 

ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ»,2020 

100% 

11а Мерзляк А.Г., Номировский 

Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С./ Под ред. Подольского 

В.Е.Математика. Геометрия 

(базовый уровень). 11 класс. 

ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ»,2021 

100% 

Информатик

а 

(10-11 

класс) 

10а Рабочая 

программа. 

Информатика 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень. 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

Москва. Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2020г 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Информатика. 10 класс». 

(базовый уровень). ООО 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний».2020 

100% 

 11а Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Информатика. 11 класс». 

(базовый уровень ООО 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний».2021 

 



 
 

О
б
р

а
зо

в
а

-т
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ь
н

а
я

  
 

о
б
л

а
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ь
 

Учебный 

предмет 
класс 

Программа 

 
Учебник/учебное пособие 

 

Обеспеч

енность 

 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 
 н

ау
к
и

 

История 

России.  

Всеобщая 

история. 

(10-11 

класс) 

 

10а 

Рабочая программа. 

История России.10-11 

классы.  Авт, 

Торкунов А. В. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

Рабочая программа. 

История России.6-10 

классы.  И.Л.Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенко, 

В.А.Клоков, С.В.Тырин. 

И.Н.Федотов, 

Дрофа,ФГОС,2016 

Горинов М. М., Данилов А. 

А., Косулина Л. Г. и др. / Под 

ред. Торкунова А. В. История. 

История России. 1914-1945 гг.  

10 кл. Базовый  и 

углубленный уровень. В 2-х 

ч.. Ч.1, Ч.2. АО "Издательство 

"Просвещение" 

100% 

11а Волобуев О.В., Карпачёв С.П., 

Клоков В.А. Учебник 10 класс 

(курс 11 класса). «История 

России: начало XX – начало 

XXI века.  1946 г. - начало 

XXI в» (базовый уровень).  

ООО «ДРОФА», ООО 

«Издательство Астрель»,2020 

100% 

10а Рабочая программа 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история» для 10-11 

класса. Сороко-

Цюпа А.О. 

«Издательство 

«Просвещение», 

Рабочая программа 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история» для 10-11 

класса. Базовый и 

углубленный 

уровни. 

Авт.Несмелова 

М.Л.,Середнякова 

Е.Г., Сороко-Цюпа 

А.О. «Издательство 

«Просвещение»,2020 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-

Цюпа А. О. / Под ред. 

Чубарьяна А. О. История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 —1945 гг. 10 кл. 

Базовый  и углубленный 

уровень. АО "Издательство 

"Просвещение2021 

100% 

11а Сороко-Цюпа О. С., Сороко-

Цюпа А. О. / Под ред. 

Искандерова А.А.  История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 1946 г. - начало XXI 

в. 11 кл. Базовый уровень. 

АО "Издательство 

«Просвещение». 

100% 

 

Обществоз

нание (10-

11 класс) 

10а Программы 

образовательных 

учреждений. 

«Обществознание. 

10-11 класс». 

(базовый уровень). 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

«Обществознание. 10 класс». 

(базовый уровень). ОАО 

«Издательство«Просвещение»

,2020 

100% 



 11а Авт.  Боголюбов 

Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. 

и др 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.  

«Обществознание. 11 класс». 

(базовый уровень). ОАО 

«Издательство 

«Просвещение», 2021 

100% 

Право 

(10-11 

класс) 

10а 
Рабочая программа к 

линии учебников 

«Право 10-11 классы 

Базовый уровень», 

авт. А.Ф.Никитина, 

Т.И.Никитина. 

Дрофа, 2017г. 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право. 10-11 класс». (базовый 

и углубленный уровни). 

«ДРОФА», 2020-2021 

100% 

11а Никитин А.Ф., Никитина Т.И., 

Акчурин Т.Ф. Право (базовый 

и углубленный уровни). 

«ДРОФА», 2021 

100% 

География  

(10-11 

класс) 

10а Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

«Полярная звезда». 5-

11 кл. География. авт. 

Николина В.В., 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. 

Просвещение, 2020 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

«География. 10 класс» 

(базовый и углубленный 

уровни). АО «Издательство 

«Просвещение»,2020 

100% 

 11а Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

«География. 11 класс» 

(базовый и углубленный 

уровни). АО «Издательство 

«Просвещение»,2021 

100% 
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о
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Учебный 

предмет 
класс 

Программа 

 
Учебник/учебное пособие 

 

Обеспе

ченност

ь 

Е
ст

ес
тв

ен
н

ы
е 

н
ау

к
и

  

Биология 

(10-11 

класс) 

10а Рабочая программа.  

Биология.5-11 классы. 

Базовый и 

углубленный уровни. 

К линии УМК В.И. 

Сивоглазова. 

Дрофа.2019г. 

Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. «Биология. 10 класс» 

(базовый и углубленный 

уровень). АО "Издательство 

"Просвещение" ДРОФА2020 

100% 

11а Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. «Биология. 11 класс» 

(базовый и углубленный 

уровень). АО "Издательство 

"Просвещение" ДРОФА 2021 

100% 

Физика 

(10-11 

класс) 

10а 

 

Рабочая программа к 

линии УМК 

Г.Я.Мякишева, 

М.А.Петровой. 

Физика 10-11 классы. 

Базовый уровень, 

Просвещение, 2020г 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика. 10 

класс. (базовый и углубленный 

уровни). АО "Издательство 

"Просвещение",2020 

100% 

11а Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика. 11 

класс. (Базовый и углублённый 

уровни). АО "Издательство 

"Просвещение",2021 

100% 
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Химия 

(10-11 

класс) 

10а,11а Рабочие программы. 

Химия 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Предметная линия 

учебников.Г.Е.Рудзис

а, Ф.Г.Фельдмана, 

«Просвещение», 

2017 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия10 класс. (базовый 

уровень). АО 

"Просвещение",2020 

100% 

Астрономия  

(11 класс) 

11а Программы курса 

астрономии для 10—

11 классов. Автор 

В.М. Чаругин. 

Методическое 

пособие. 10-11 класс 

«Просвещение» 

2017г. 

В.М.Чаругин. Астрономия. 10-

11 класс. АО Издательство 

«Просвещение», 2017г 

100% 

О
б
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Учебный 
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Программа 

 

Учебник/учебное 

пособие 
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и
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о
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Физическая 

культура 

(10-11 класс) 

10а,11а 

 

Рабочая 

программа. 

Физическая 

культура 10-11 

классы. Авт. Лях 

В.И.,Просвещение

2020 

Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 классы» 

(базовый уровень.) АО 

Издательство 

Просвещение, 2020 

100% 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти 

(10-11  класс) 

10а,11а 

 
Рабочая 

программа. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 10-11 классы. 

С.В.Ким, 

Вентана-Граф, 

2019  

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 

класс. (базовый уровень).  
АО "Издательство 

"Просвещение" «ВЕНТАНА 

– ГРАФ»,2020-2021 

100% 


