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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (5-9 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия Перспектива» городского округа Самара 

 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара (далее гимназия) является   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы гимназии:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной общего образования и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:   

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного 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". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287.  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
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  ООП ООО МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара (обновленная редакция) 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических рекомендациях 

курса ОДНКНР».  

 Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ гимнизии «Перспектива» г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2023г. 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 5-8 классах – 34 недели (расчет: 203 уч.дня:6-дн. уч. нед. = 33,8~34  уч. недели); 

 в 9 классах – 34 недели (расчет: 201 уч.день: 6-дн.уч.нед.=33,5~34 уч.недели). 

Учебный год делится на четверти. 

В 1 смену учатся: 5-9 классы 

Начало занятий для 5,6 классов - 8 ч 00 мин.  и для 7-9 классов - 8.45 

Продолжительность уроков для учащихся 5-9-ых классов - 40 минут. 

Окончание образовательного процесса:  

 во 5-8 – 29 мая 2023 г; 

 в 9 классах – 26 мая 2023г. 

Сроки и продолжительность каникул для обучающихся 5-8 классов: 
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каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2022  

 

06.11.2022 9 

 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 

весенние 20.03.2023 26.03.2023 7 

06.05.2023 09.05.2023 4 

  Итого 30 

летние 31.05.2023(5-6 классы) 

03.06.2023(7 классы) 

05.06.2023 (8 классы) 

31.08.2023 91 

88 

86 

 

Сроки и продолжительность каникул для обучающихся 9 классов: 

 

 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2022  

 

06.11.2022 9 

 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 

весенние 20.03.2023 26.03.2023 7 

06.05.2023 09.05.2023 4 

  Итого 30 

Летние для 9 

классов  

после окончания 

Государственной 

итоговой аттестации 

31.08.2022  

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в 

дистанционной форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое четырёх четвертных оценок) с учетом Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Освоение учащимися основной образовательной программы основного общего образования 

гимназии, в том числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в конце 

года в следующих формах: устный экзамен  (по билетам с грамматическим заданием), 

контрольная работа (формат ОГЭ), устный экзамен по билетам с практическим заданием, тест. 

Промежуточная аттестация в 7, 8 классах проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной аттестации.  Ученики 7 и 8-х классов сдают по 2 и 3 

экзамена соответственно по предметам, устанавливаемым педагогическим советом в январе 

каждого учебного года.  

Промежуточная аттестация 7-8 классов 

Класс  Предмет  Форма  Сроки  

7 класс  (2 предмета) Русский язык Устный экзамен  (по 

билетам с грамматическим 

заданием) 

30.05.2023 

Математика  Контрольная работа  02.06.2023 
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8 класс (3 предмета: 2 

по решению 

педагогичес- 

кого совета (январь) 1 

по выбору 

обучающегося) 

Русский язык Устный экзамен  (по 

билетам с грамматическим 

заданием) 

30.05.2023 

Математика Контрольная работа 

(формат ОГЭ) 

01.06.2023 

Физика Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

Химия  Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

Биология  Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

История Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

Обществознание Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

Информатика  Экзамен в формате ОГЭ 03.06.2023 

Английский 

язык 

Экзамен в формате ОГЭ с 

устной частью. 

03.06.2023 

 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований обновленного 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287. Учебный план реализуется  в 2022-2023 учебном году только 

для 5 классов. 

Основная образовательная программа основного общего образования гимназии включает 

вариант учебного плана: с реализацией программы углубленного изучения  английского языка 

для 5-9 классов, учитывающий изучение второго иностранного языка на базовом уровне. 

   Учебный план 5-9 классов МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара разработан с 

учетом преемственности и сохранения образовательных традиций, сложившихся в гимназии. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на углубленном уровне. 

Учебный план (далее УП) состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть УП определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), а именно: 
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- Вариант  УП гимназии для обучающихся 5-9 классов в 2022-2023 учебном году  

(соответствует варианту Примерного учебного плана основного общего образования): 

предусмотрено увеличение учебных часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение отдельных предметов обязательной части - «Биологии», также 

углубленное изучение  предмета «Иностранный язык (английский)»  и изучение второго 

иностранного языка – немецкого/французского. 

В обязательной части УП сбалансированы следующие предметные области: 

•  Русский язык и литература, 

•  Иностранные языки, 

•  Математика и информатика, 

•  Общественно-научные предметы, 

•  Естественнонаучные предметы, 

•  Искусство, 

•  Технология, 

•  Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности, 

•  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами Русский язык 

(на изучение которого определено 5 часов в 5-ом классе, 6 часов в 6-ом классе, 4 часа в 7-ом 

классе и по 3 часа - в 8 и 9-ом классах) и Литература (3 часа в 5-ом классе, по 3 часа в неделю в 

6 и 9-ых классах и по 2 часа в неделю в 7-8-ых классах). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык 

(английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий язык/ французский)». 

В Гимназии реализуется программа углубленного изучения предмета-   5 часов в каждом 5 -

8 классе, 6 часов в 9-х классе.  3 часа из обязательной части УП и  2 часа в 5-8 классах и 3 часа в 

9 классах  из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 «Второй иностранный язык (немецкий язык/ французский)».  Для выполнения социального 

заказа от участников образовательных отношений в гимназии с 2018-2019 учебного года  

реализуется программа «Второй иностранный язык ( немецкий)» как второй иностранный язык 

и с 2019-2020 года реализуется программа «Второй иностранный язык (французский)». 

Программа предметов реализуется на базовом уровне в 5-9 ых классах с целью соответствия 

требованиям к содержанию образования школ с углублённым изучением иностранного языка - 

по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами Информатика  

(7- 9 класс 1 час в неделю из часов обязательной части УП) и Математика (по 5 часов в неделю 

в 5-9 классах).  В 5—9 классах учебный предмет Математика традиционно изучается в рамках 

следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса Математика, в 7—9 классах — курсов 

Алгебра (включая элементы статистики и теории вероятностей) и Геометрия.  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами История 

(по 2 часа в неделю в 5-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе), Обществознание (по 1 часу в 

неделю в 6-9-ых классах) и География (в 5-6 классах - по 1 часу в неделю, в 7-9 классах -2 часа 

в неделю). Учебный предмет История представлен двумя курсами: История России и Всеобщая 

история. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: Биология 

(в 5-6 классе 1 час в неделю, в 7-9 классе 2 часа в неделю, причем в 7 классе 1 час добавлен из 

части формируемой участниками образовательных отношений), Физика (по 2 часа в 7-8 классах 

и 3 часа в 9 классе), Химия  (по 2 часа в 8 и 9 классе). 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными  предметами: Музыка (по 1 

часу в неделю в  5-8 классах) и Изобразительное искусство (в 5-8 классах по 1 часу в неделю).   

Предметная область «Технологuя»  представлена предметом Технология (в 5-7 классах по 2 

часа в неделю, в 8-9 классах  - 1 час в неделю). 

Предметная область «Фuзическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: Физическая культура (в 5-9-х классах - 3 часа в неделю и  Основы 

безопасности жизнедеятельности (в 8-9 классах -  по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 
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ОДНКНР), общим объемом в 34 часа. Предметная область (учебный предмет) ОДНКР  является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета)  «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Деление классов на группы:  

 С целью реализации компетентностной составляющей при изучении иностранных языков   

происходит деление класса  на две группы. 

При проведении занятий по  информатике  допускается деление класса на группы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляется в 

соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования  

 (устав, ООП ООО), определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов  и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя  образовательного  учреждения (организации).  

  Время, отводимое на  данную часть  учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  отдельных предметов 

обязательной части; 

 введение специально  разработанных учебных курсов, обеспечивающих  интересы и 

потребности  участников образовательного процесса; 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Преподавание предметов, на основе которых реализуется учебный план   ведется по 

государственным программам и учебно-методическим комплексам, рекомендованным 

Министерством образования  и науки РФ.  

 
Предмет Учебник 

Русский язык  

 

Лладыженская Т.А., Баранов М.Т. Тростенцов Л.А. Русский язык 5 класс (в 2 

частях) М.Просвещение 2020 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Тростенцов Л.А. Русский язык 6 класс (в 2 

частях) М.Просвещение, 2020 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Тростенцов Л.А. Русский язык 7 класс (в 2 

частях) М.Просвещение, 2020 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Тростенцов Л.А. Русский язык 8 класс (в 2 

частях) М.Просвещение, 2020 

Русский язык. Теория. 5-9 классы: учеб для общеобразоват учреждений/ 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 15-е изд. – М.:Дрофа,2018г. – 330 с. 

 

Литература  

 

Литература  для 5 класса.  В 2 Ч.  Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Вирина 

Г.Л. и др. / Под ред. Сухих И.Н. М: Изд.центр. "Академия" 2020г .   

Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Вирина Г.Л. Литература 6 класс . В 2 ч. 

Издательство "Академия".,2020 

Литература в 2-х частях. 7 класс. Малкова Ю.В., Гуйс И.Н.,Рыжкова Т.В.. Под 

редакцией Сухих И.Н. М: ООО "Образовательный издательский центр 

"Академия", 2020 

Литература в 2-х частях. 8 класс. Малкова Ю.В., Гуйс И.Н.,Рыжкова Т.В.. Под 

редакцией Сухих И.Н. М: ООО "Образовательный издательский центр 

"Академия", 2020 

Литература. 9 класс. В 3 частях. Автор - составитель Г. И. Беленький., М.: 

Мнемозина, 2018 год 

 

Иностранный язык 

(английский) 

И.Н. Верещагина, О.В.Афанасьева.5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. Москва "Просвещение", 2018г.  Laser A1+. Издательство 

Макмиллан, 2018 г.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

"Просвещение", 2018 г.  

Laser A2. Издательство Макмиллан, 2019 г.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 7класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

"Просвещение", 2018 г.  

Laser A2. Издательство Макмиллан, 2019 г.  
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О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 7класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

"Просвещение", 2018 г.  

Laser A2. Издательство Макмиллан, 2019 г.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

"Просвещение", 2018г.  

Laser A2. Издательство Макмиллан, 2019 г.  

 

Второй иностранный язык 

(Немецкий ) 

 

Аверин М.М, Джин Ф, Рорман   Немецкий язык. Второй иностранный. 5 класс 

М: Просвещение 2019 

Аверин М.М, Джин Ф, Рорман   Немецкий язык. Второй иностранный 6 класс 

М: Просвещение 2019 

Аверин М.М, Джин Ф, Рорман   Немецкий язык. Второй иностранный 7  класс 

М: Просвещение 2020 

Аверин М.М, Джин Ф, Рорман   Немецкий язык. Второй иностранный. 8 класс 

М: Просвещение 2021 

Аверин М.М, Джин Ф, Рорман   Немецкий язык. Второй иностранный. 9 класс 

М: Просвещение 2021 

 

 

Второй иностранный язык 

(Французский) 

 

Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный. 5 класс. 

Просвещение, 2019 

Береговская Э.М. Французский язык Второй иностранный.  6 класс. 

Просвещение, 2020 

Береговская Э.М. Французский язык Второй иностранный.  7 класс. 

Просвещение, 2021 

Береговская Э.М. Французский язык Второй иностранный.  8 класс. 

Просвещение, 2021 

 

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

М: Вентана-граф, 2020 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика 6 класс. М: Вентана-граф, 2018 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика 7 класс. М: Вентана-граф, 2018 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Алгебра. 8 классМ: Вентана-граф, 2020              

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Геометрия. 8 класс  М: Вентана-граф, 2020 

1..А.Г.Мордкович, "Алгебра. 9 класс. Учебник",М.:Мнемозина,2018г 

3.Атанасян, Бутусов, "Геометрия 7-9",М.Просвещение, 2018 г. 

 

История А.А. Вигасин, Г.И. Годер.Свенцицкая И.С. История древнего мира. 5 класс. 

М.: Просвещение, 2018. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.Всеобщая история. История Средних 

вековучеб.для общеобразоват. Учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, П.С.Стефанович История России 6 кл. 

учеб.для общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2018.    

Юдовская А. Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500 - 1800. 7класс:  учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2018 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.Курукин. История России 7 кл. учеб.для 

общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2018  

Юдовская А. Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1913. 8 класс:  учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.Курукин. История России 8 кл. учеб.для 

общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2018.   

Юдовская А. Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1913. 9 класс:  учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.Курукин. История России 9 кл. учеб.для 

общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2018.   

 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. Учебник в 2-х частях. 

Рудаков, Приорова, Позднякова. Просвещение: ОБЖ под ред. Ю.С.Шойгу  

Физическая культура Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/М.Я. 

Виленский, И. М. Тураевский, Т.Ю. Торочкова и др., под ред.М.Я. 

Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/М.Я. 

Виленский, И. М. Тураевский, Т.Ю. Торочкова и др., под ред.М.Я. 
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Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/М.Я. 

Виленский, И. М. Тураевский, Т.Ю. Торочкова и др., под ред.М.Я. 

Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Физическая культура. 8-9 классы. Учебник | Лях В.И.- М.: Просвещение, 

2018. 

Физика А.В.Пёрышкин.Физика: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений. 

Издательство: "Дрофа". 2018г 

А.В.Пёрышкин.Физика: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений. 

Издательство: "Дрофа". 2018г 

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник  

Физика 9 кл.  Издательство: "Дрофа". 2018г 

 

 

Химия Габриелян О.С.Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа. 2018 

Габриелян О.С.Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа. 2018 

 

 

География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География.5-6 класс 

Издательство «Просвещение», 2019г. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 класс 

Издательство «Просвещение», 2019г. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 8 класс 

Издательство «Просвещение», 2020г. 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство" 9 кл.  

Дрофа, 2018г. 

 

Биология Пасечник В.В., Биология. Введение в биологию. 5 класс . М: Дрофа, 2019 

Пасечник В.В. Биология.  6 класс. Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность. М: Дрофа, 2019 

Пасечник В.В. Биология. 7 класс. Многообразие растений. Бактерии. Грибы. 

Пасечник В.В. Биология. 8 класс. Животные. Дрофа, 2020 г. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология: общие 

закономерности. 9 класс. М.: Дрофа, 2018 

 

Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8  класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9  класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 

 

Обществознание Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая. Обществознание. 6 

класс: учеб.для общеобразоват. Учреждений. - М.: Просвещение, 2020 

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова Л. 

Ф.Обществознание учебник для  7 кл.общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2018г;           

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 

8 класс. – М: Просвещение, 2018. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,Жильцова Е.И. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., ЛазебниковойА.Ю., Матвеева А.И.       Обществознание 9 класс М: 

Просвещение, 2018. 

 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Виноградова Н. Ф, Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно - 

нравственной культуры народов России. М.: Вентана - Граф, 2019 

 
 

Музыка Г.П.Сергеева Е.Д.Крицкая.Музыка. 5 классы:   Просвещение, 2018 

Г.П.Сергеева Е.Д.Критская.Музыка. 6 классы:   Просвещение, 2018 

Г.П.Сергеева Е.Д.Критская.Музыка. 7 классы:   Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

Изобр. искусство 

 

Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное 

искусство в жизни человека.5 класс.  М.: Просвещение, 2019 год. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6-7 

класс. М. : Просвещение, 2018 год. 

Питерских А.С.. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6-7 

класс. М. : Просвещение, 2018 год. 
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Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 

8 класс. М. : Просвещение, 2018 год. 

 

Технология 

 

Казакевич В.М. Пичугина Г.В. Технология:5 класс.  М.: Прсвещение 2019г.  

Казакевич В.М. Пичугина Г.В. Технология:6 класс.  М.: Прсвещение 2019г.  

Казакевич В.М. Пичугина Г.В. Технология:7 класс.  М.: Прсвещение 2020г. 

Казакевич В.М. Пичугина Г.В. Технология:8 класс.  М.: Прсвещение 2020г. 
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Учебный план для V-IX классов  на 2022-2023 учебный год 

Сетка недельного учебного плана основного общего образования для  5-9  классов  (предметные 

области, предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и 

предметам; часть, формируемая участниками образовательного процесса, максимальная 

нагрузка, внеурочная деятельность). 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

               классы 

Количество часов в неделю 

V 

проект 

Всего 
VI VII VIII IX  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3+2(в) 3+2(в) 

3+1+1 

(в) 

3+1+1 

(в) 

3+2(в)

+1(ф) 
26 

Второй 

иностранный язык 

Второй иностранный 

язык (немецкий/ 

французский) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

1     1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2  2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1+1(ф) 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 2 9 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 
29 31 32 34 34 168 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 3 3 2 13 

Обязательные учебные предметы по выбору ОУ 

       

Учебные предметы по выбору учащихся 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 
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