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Пояснительная записка  

 

Учебный план уровня основного общего образования, реализующего Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее ФГОС) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Геологическая основная 

общеобразовательная школа» является нормативным документом, определяющим перечень,  

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

промежуточной аттестации в рамках предметных областей по обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Максимальный объем нагрузки 

обучающихся, полностью реализует обязательную часть Федерального государственного 

образовательного стандарта и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих их возможности в продолжении 

образования. 

Учебный план нацелен на реализацию Основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (далее  ООП ООО) для адаптации учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения оптимального уровня интеллектуального, духовно-нравственного, социально-

культурного и физического развития каждого обучающегося на основе его природных данных.  

Учебный план решает следующие задачи: 

• обеспечить базовое образования для каждого обучающегося; 

• обновить содержания образования; 

• удовлетворить социальные запросы; 

•удовлетворить запросы участников образовательных отношений: обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Распределение классов по сменам: 

1 смена: 6 - 9 классы. 

Режим работы школы в 2022-2023 учебном году 

 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену при пятидневной рабочей неделе во всех 

классах (основание: решение от 08.04.2016 г., протокол №4  общешкольного родительского 

собрания), начало  занятий  - 8.30, окончание  занятий – 14.15. 

 

 

 

 



 

 

ТАБЛИЦА 1 

 

 

Расписание звонков  
 

№ урока п/п Время урока 

1 8.30-9.10 

2 9.20-10.00 

3 10.15-10.55 

4 11.10-11.50 

5 12.05-12.45 

6 12.50-13.30 

7 13.35-14.15 

 

    Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 2,3 и 4 уроков) -15 минут. 

 Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

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

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

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в среду. 

Перед началом всех внеклассных мероприятий,  занятий внеурочной деятельности, 

кружковых занятий, спортивных секций, проведение индивидуальных и групповых занятий 

устраивается перерыв продолжительностью  не менее 45 минут. 

Организованное горячее питание обучающихся организовано на 3-й и 4-й переменах. 

 

 
 

 ТАБЛИЦА 2 

 

Количество учащихся по классам в 2022-2023 учебном году 

 

Класс Количество обучающихся 

6 класс 1 

7 класс 7 

8 класс 5 

9 класс 3 

   

  Основными формами освоения общеобразовательных программ являются:  

- очная форма обучения. 

 
 

 



 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

          Учебный план образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год сформирован на 

основе нормативно-правовых документов:  

 

Министерства образования Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 года № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания». 

5. Примерная основная образовательная программа ООО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598 - 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организационной работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

 

Локальные и нормативные акты МКОУ «Геологическая ООШ»: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Геологическая 

ООШ» (ООП ООО), приказ от 02.09.2019 года №136-од 

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Геологическая основная 

общеобразовательная школа», приказ от 30.08.2021 года №67-од.  

 



 

 

 

Концептуальная основа формирования учебного плана 

 

 Учебный - нормативно-правовая основа, регламентирующая организацию и содержание 

образовательного процесса, составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.         

При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы: 

 - учебный план реализует полноценное усвоение каждым учеником знаний по предметным 

областям обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений, развитие 

склонностей и способностей обучающихся, исполнение заказа и спроса на образовательные услуги; 

- учебный план обеспечивает качество образования; 

 - учебный план осуществляет индивидуальный подход к обучающимся, создавая адаптивную 

образовательную среду; 

 - учебный план содействует развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное 

усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее  развитие 

обучающихся. 

Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации российского 

образования: доступность, эффективность, качество. При формировании учебного плана 

учитывались результаты изучения образовательного спроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования в школе: 

1) внедрен ФГОС на уровне основного общего образования (5-9 классы); 

 Обеспечены условия для занятий физической культурой и спортом. 

В целях развития системы занятости обучающихся во внеурочное время и их всестороннего 

развития, во второй половине дня организована внеурочная деятельность с учащимися по разным 

направлениям. 

 

Общая трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования при 

 5-ти дневной учебной неделе составляет 5441 часов за 5 лет обучения. 



 

 

 

ТАБЛИЦА 3  

 

Трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования 

 

Учебный предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

за 

период 

обучен

ия 

кол-

во 
часов 

в 

недел
ю 

кол-

во 
часо

в в 

год 

кол-

во 
часо

в в 

неде
лю 

кол-

во 
часо

в в 

год 

кол-

во 
часо

в в 

неде
лю 

кол-

во 
часо

в в 

год 

кол-

во 
часо

в в 

неде
лю 

кол-

во 
часо

в в 

год 

кол-

во 
часо

в в 

неде
лю 

кол-

во 
часо

в в 

год 

Русский язык 5 170 4 136 4 136 3 102 3 99 643 
Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 507 

Родной язык 1 34 1 34 1 34 - - - - 102 

Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 507 

Математика 5 170 5 170 - - - - - - 340 

Алгебра - - - - 3 102 3 102 3 99 303 
Геометрия - - - - 2 68 2 68 2 66 202 

Информатика 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 169 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 3 99 371 
Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 135 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 270 

Физика - - - - 2 68 2 68 2 66 202 
Химия - - - - - - 2 68 2 66 134 

Биология 1 34 2 68 2 68 2 68 2 66 304 
Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 - - 136 
Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 1 34 1 34 - - 136 

Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 - - 238 

ОБЖ - - - - - - 1 34 1 33 67 

Физическая 
культура 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 507 

Эл.курс 

«Финансовая 
грамотность» 

    1 34 1 34   68 

Эл.курс 

«Семьеведение» 
      1 34   34 

Эл.курс «Основы 
потребительских 

знаний» 

        1 33 33 

Эл.курс по 

обществознанию 
«Подготовка к 

ОГЭ» 

        1 33 33 

Итого 29 986 30 1020 33 1122 33 1122 33 1122 5441 

 



 

 

 

ТАБЛИЦА 4 

 

Структура учебного плана 
 

Раздел УП Характеристика раздела УП 

 

Обязательная часть 

 

Образовательные области, обеспечивающие формирование личностных 

качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными 

традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории РФ 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их 

потребностями, склонностями и интересами,  учитывающая контингент 

обучающихся, запросы родителей,  обучающихся, а также уровень 

квалификации и подготовка педагогических кадров 

 

 

Обязательная  и предельно допустимая нагрузка на уровне основного общего образования 

нормативно определена. В учебном плане в необходимом объеме сохранено содержание, 

являющееся обязательным. 

 Содержание образования предусматривает непрерывность и преемственность изучения 

учебных предметов каждой предметной области. 

В учебном плане уровня основного общего образования представлены следующие предметные 

области: 

 
ТАБЛИЦА 5 

 

Предметные области с содержанием учебных предметов 

 

№ п/п Предметная область Учебные предметы 

1 Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

2 Родной язык и родная литература Родной язык 

3 Иностранный язык Английский язык  

4 

 

 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

5 

 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

6 Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 



 

 

7 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

8 Технология Технология 

9 Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Муниципальном казенном учреждении «Геологическая основная общеобразовательная школа» и 

осуществляется в устной и письменной формах. 

1. Письменная форма: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана 

его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест. 

2. Устная форма:   проверка техники чтения, защита реферата, проекта, зачет, 

собеседование.    

ТАБЛИЦА 6 

 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Диктант, изложение, сочинение, тест 

Литература Собеседование, проверка техники чтения, 

сочинение, тест 

2 Родной язык Родной язык Тест, собеседование, проект 

3 Иностранный язык Иностранный язык Тест, собеседование, контрольная работа 

4 

 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа, тест 

Алгебра Контрольная работа, тест 

Геометрия Контрольная работа, тест 

 

Информатика Контрольная работа, тест 

5 Общественно-

научные предметы 

История Тест, собеседование, защита реферата 

Обществознание Тест, собеседование, защита реферата 

География Тест, собеседование, защита реферата 

6 Естественнонаучные 

предметы 

Физика Контрольная работа, тест 

Химия Контрольная работа, тест 

Биология Тест, собеседование, защита реферата 

 

7 Искусство Музыка Тест, собеседование, защита реферата 

Изобразительное 

искусство 

Тест, собеседование, защита реферата 



 

 

8 Технология Технология Тест, собеседование, защита реферата 

 

9 Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Тест, собеседование, защита реферата 

Физическая 

культура 

Тест, защита реферата, зачет 

 

 

Характеристика учебного плана уровня основного общего образования 

 

Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования и реализует ФГОС ООО. 

  В  7 - 8 классах при проведении уроков технологии  дети объединены в один класс – комплект с 

последующим разделением на группы мальчиков и девочек для эффективной организации 

практической деятельности в рамках учебного предмета. 

В связи с малым количеством детей в классах проведено объединение в 7-9 классах по 

некоторым предметам: 

- в 7-8 классах – изобразительное искусство и музыка 

- в 8-9 классах – физическая культура и ОБЖ  

 

Обязательная часть  учебного плана  включает в себя учебные предметные области, где каждая 

учебный предметная область представлена обязательным  перечнем учебных учебный предметов. 

       Промежуточная аттестация осуществляется с фиксированием оценки в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе. Система аттестации достижений планируемых результатов 

– промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за 

четверть, годовых и итоговых. 

 

ТАБЛИЦА 7 

 

Характеристика учебных предметов 

Русский  язык изучается  как   государственный,   обеспечивающий   условия   овладения  

навыками  культуры   общения в   бытовой,  учебной,   официально-деловой  и  социально  

культурных  сферах,  развития  познавательной  культуры. 

 

Родной язык предусматривает расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Литература -   учебный  предмет,   напрямую   связанный    с   формированием  духовности,   

патриотизма  и   ценностям,  воспитанием   нравственности.   

 

Иностранный язык, обеспечивают   освоение  обучающимися  иностранного   языка  на   

функциональном   уровне. 

 



 

 

Математика (5-6 классы),   алгебра (7-8 классы),  геометрия (7-8, 9 классы),   направлены  на   

формирование   математического   стиля  мышления,   проявляющегося    в   определенных   

интеллектуальных   навыках. 

 

«Информатика и ИКТ»   направлена  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности. 

 

«История» обеспечивает развитие личности в историко-культурном мировоззрении, формирование 

исторического наследия и базовых национальных ценностей через опыт предков. 

 

«Обществознание») определяет роли человека в обществе, его нормы поведения и действия в 

разных ситуациях относительно правовой основы. 

 

«География (5 класс) направлена на формирование у учащегося представлений о Земле, как общего 

дома человечества, бережного отношения к окружающей среде природы и общества. 

 

«Биология», «Химия», «Физика», «География» (6-8 классы), данные учебные   предметы  дают  

знания  об окружающем  мире,  способствуют   приобретению  навыков  применения  достижений  

науки  в   практической   деятельности,  формируют  широкий   взгляд  на   мир,   человечество  и   

природу,  ответственное   отношение  к   окружающей   среде. 

«Музыка» и «ИЗО», которые способствуют формированию эстетического вкуса, развивают слух, 

мировоззрение и восприятие культурной стороны бытия. 

 

«Технология» формирует  у обучающихся представления о бытовой сфере деятельности, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

 

«Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На преподавание 

данного учебного предмета отводится по 3 часа в 5-9 классах из инвариантной части. 

 

ОБЖ» Преподавание учебного предмета «ОБЖ» направлено на обучение и воспитание у 

обучающихся необходимость и потребность безопасного жизнеобеспечения.  

 

 

В соответствии с ФГОС ООО, в целях продолжения курса ОРКСЭ, курс ОДНКНР в 7-8 классах 

включен в план внеурочной деятельности (1 час в неделю, всего 34 часа в год). Изучение курса 

осуществляется через организацию внеурочной деятельности. В 9 классе данный курс изучается 

через элективный курс. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений формируется на основе 

потребностей, возможностей и анкетирования всех участников образовательных отношений, исходя 

из которых определяются приоритетные направления по учебным предметным областям.  

  
 



 

 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, темы разделов учебного 

учебный предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах включены в модули 

учебных предметов «География», «Обществознание», «Биология», «Физическая культура», 

«Технология». 

 

ТАБЛИЦА 8 
 

Раздел учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет, в который 

включена тема программы 

1.Человек, среда его обитания, безопасность человека. Обществознание, технология 

 

2. Опасные ситуации техногенного характера. География 

 

3. Опасные ситуации природного характера. География 

 

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. 

География 

5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение. 

Обществознание 

6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности 

для общества и государства. 

Обществознание 

7. Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни. 

Физическая культура 

8. Факторы, разрушающие здоровье. Биология 

 

9. Первая помощь и правила её оказания. 

 

Физическая культура 

Биология 

 

Содержание образования уровня основного общего образования является базовым для 

продолжения обучения на уровне среднего общего образования, их социального самоопределения и 

самообразования.     

 Основная задача основной школы: базовое образование и полноценная подготовка 

обучающихся к ответственному и осознанному выбору дальнейшего обучения. 

Обучение по всем учебным предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. В образовательном 

процессе используется Федеральный перечень учебников, учебных пособий. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка во всех классах не превышает 

установленной нормы. 

  Учебный план предполагает формирование  духовно-нравственной личности, со 

сформированной творческой активностью,  терпимой  к культуре и обычаям своего и других 

народов;  с высоким нравственным и культурным уровнем; способной использовать приобретённые 

знания  в различных видах деятельности. 

 В школе созданы условия для реализации учебного плана. Школа обеспечена учебно-методической 

литературой для обучающихся и педагогов, программно-методическим материалом. 



 

 

 

Приложение 1 

Учебный план  

уровень основного общего образования  

в соответствии с ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год (5-ти учебная дневная неделя) 

(6 – 9 классы) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

ИТОГО 

6 класс 7 класс 8 класс 9  

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 4 3 3 15 

Литература 2 2 2 3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1   2 

Родная литература 1    1 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-
научные учебный 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

учебные предметы 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1  2 

Изобразительное 
искусство 

0,5 
 

  0,5 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 

Физическая культура 3 

 
3 6 

 

      112,5 
 

Итого 29,5 31,5 31 31 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 2 2 5 

Эл.курс «Финансовая грамотность» 0,5 1  1,5 

Эл.курс «ОДНКНР»    1 1 

Эл.курс «Семьеведение»   1  1 

Эл.курс по обществознанию «Подготовка к 
ОГЭ» 

 
 

 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 128 

ИТОГО в неделю: 30 32 33 33 128 

                                                                                                                                                                                    



 

 

      

   На учебный предмет «Родной язык» в 7 классе отведен 1 час за счет 0,5 часа учебного предмета 

«Изобразительное искусство».  

     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В 6 и 7  классах - элективный курс «Финансовая грамотность» по 0,5 часа. 

В 8 классе -  элективные курсы «Финансовая грамотность»(0,5 часа); «Семьеведение» (1 час)  

В 9 классе -  элективные курсы «ОДНКНР» (1 час); «Подготовка к ОГЭ (обществознание)» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

Перечень программ, 

используемых в учебном процессе в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п\п 

Учебный 

предмет 

Программа Автор программы Издательство, год 

издания 

1 Русский язык  Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Русский язык», 5-

9 классы. 

М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский. 

 

М. «Просвещение», 

2015 г. 

2 Родной язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Родной язык», 5-9 

классы. 

АлександроваО.М., 

Загоровская.О.В. 

Богданов С.И. 

М. «Просвещение», 

2020 г. 

3 Литература  Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Литература», 5-9 

классы. 

Коровина В.Я. М. «Просвещение», 

2015 г. 

4 Математика Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Математика», 5-6 

классы. 

Панина Н.В., 

Седавкина Ю.А. 

М. «Просвещение», 

2015 г. 

5 

 

 

6 

История 

 

 

 

 

Рабочие программы «История 

России», 6-11 классы. 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, 

Морозов А.Ю. 

М. «Просвещение», 

2015 г. 

Рабочие программы «Всеобщая 

история», 5-9 классы 

Вигасин А.А, 

Сороко - Цюпа 

О.С.  

М. «Просвещение», 

2015 г. 

7 Обществознани

е 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание», 6-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л. 

Ф. Иванов, 

А.И.Матвеев 

М. «Просвещение», 

2015 г. 

8 Алгебра  Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра», 7-9 

классы. 

Миндюк Н.Г. М. «Просвещение», 

2011г. 

9 Геометрия  Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия», 7-9 

классы. 

Бутузова В.Ф. М. «Просвещение», 

2011г. 

10 Английский 

язык  

Авторская программа курса 

английского языка (2-9 классы) 

М.З.Биболетова М. «Просвещение», 

2015 г. 

Программа курса «Английский 

в фокусе» (5-9 классы) 

Быкова Н.И.,  Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др. 

М. «Просвещение», 

2017 г. 

11 Информатика и 

ИКТ  

Программа курса информатики 

и ИКТ технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательной школы 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

 «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2013 г. 



 

 

Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (8-9 классы). 

Семакин И.Г. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2013 г. 

12 Биология  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 

класс. 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 

М. «Дрофа», 2015 г. 

13 География  Программа 

общеобразовательных 

учреждений/География 5-11 

классы. 

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, 

В.Б.Петунин и.др. 

М. Вентана-Граф, 

2015 г. 

14 Технология  УМК «Алгоритм успеха». 

Программы начального и 

основного общего образования 

«Технология». 

Симоненко В.Д., 

Самородский 

П.С., Синица Н.В. 

 

М. Вентана-Граф, 

2015 г. 

15 Физика 7-9 

классы 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Физика», 7-9 

классы. 

Гутник Е.М.,  

Перышкин А.В. 

М. «Дрофа», 2013 г. 

16 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (5-11 

классы). 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

17 Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания (1-11 

классы). 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

18 Химия, 8-11 

класс 

Программа курса химии для 8-

11 классов 

Габриелян О.С. М. «Дрофа», 2010 г. 

20 Музыка  Авторская программа 

«Музыка» (5-9 класс) 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

М. «Дрофа», 2013 г. 

21 Изобразительн

ое искусство  

Программа курса 

«Изобразительное искусство» 

(5-9 классы) 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. под 

ред. Неменского 

Б.М. 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

http://www.labirint.ru/authors/17203/
http://www.labirint.ru/authors/35927/
http://www.labirint.ru/authors/35927/
http://www.labirint.ru/authors/35928/


 

 

 

Приложение к учебному плану 2022-2023 учебный год 

 

 

Класс  Число 

учащихся 

Деление на группы при 

изучении учебных предметов 

обязательной части 

Деление на группы при 

изучении учебных предметов 

ЧФУ (школьного 

компонента) 

Учебный 

предмет  

Количество 

групп 

Учебный 

предмет  

Количество 

групп 

6 0     

7 7 Нет деления  Нет деления  

8 5 Нет деления  Нет деления  

9 3 Нет деления  Нет деления  

итого 15     

 

 

 

 

 

 

 

 


