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|{ояснительная записка

к унебному плану Б."'"''''' общего образования (5-9 классьт)

";;;;;;;;"'.' 
6,д*етного общеобразовательного у1реждения

<<1.1-1кольт]ч|ч102суглубленнь1мизу{ениемотдельньтхпредметов)городскогоокруга€амара

|{ельгореалпзацииосновнойобразовательнойпрограммь1основногообщегообразованиямБоу
1шкБль, ю ]о:, г.о. €амара (лалее тшкола) яв]1яетоя 

- _ ^-_^----у- *^'^-ттт} пяРътков_ компет|
. достижение вь1пускниками планируемьтх ро-з_ул::11:"' знаний' умений' навь1ков' компетенции и

компете1{тностей, опреде]ш1емьгх личноотнь1ми' семейньшли, общеотвеннь1ми, государственнь1ми

пощебностями и *''*Бй'''"тями обута}ощегося среднего 1школьного возраста' индивидуальнь1ми

'''б*'*''тями 
его ра3вития и оостояния здоровья;

.становлениеу|развитиеличности'бу,'''ш.,'."веесамобьттности'уник€ш1ьности'
неповторимости.

3адачиреа.т!изацииосновнойобразовательнойг|рограммь11школь1:
. обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федер€ш1ьного

государственного образоватепьного отандарта основного '6щ..' 
образования (Ф[Ф€ ФФФ);

о обеспечение преемотвенности "'"''""'1' общего, ооновного общего, среднего общего

образовштия; 
^^тт^Бтт^г^ п6тттргп обпазования. доотижение

обеспечение доступности попу{ения качественного основного общего образования' дооти)

планируемьтх результатов освое1{ия основной образовательной программь1 основного общего

образованиявсемиобунатощимися,втомчиследетьми-инвалидамиидетьмисФБ3;
достижение шланируемь1х результатов освоения програ}[мьт углублен1{ого изу{ения английского

язь1ка; 
[-А.''-ттоцпг'\ соче' внеурочнь1х форм организации ребньтх

о обеспечение эффективного оочетания урочньтх у|

занятий,взаимодейотву!явсехг{астниковобразовательньтхотно1шении;

:ж#;#'"ж]Ё';Ё:;анио (5 _ 9 классьт) _ достижение уровня функциональной грамотности'

соответству[ощего стандартам основной общего образования и готовность к обутенито по

программам.р",'..' оойЁ.о образования, ооознан''''у профеооионш1ьному вь:бору'

!!ормаупшвная база 0ля оазоаб-о-щцш-учебноао уолцц-о:^ 
1 ^6паопрятттлтл п Ро;

Федеральн,йб.мбобразованиивРоосийокойФедерации>>Фед.

Ё"3!;113]*. г,',"'.' [ооуларстве11ного врача Российской Федерацич о1^30 'у" 2020 т'

]ф16€анитарно-эпидемио]1огическиеправил"^^-::-.^.'з.|12.4.з598-20<€анитщно-
эпидемиологические требования к устройству, содер)кани}о у\ организации работьт

образоватоль1{ьгх организац";; дру''* 'б,'.''''''ц"-1"'й 
инфраструкт{Р-ь] для детей и

молодежи в уоловиях р'.''р'ф*.й" новой короновируоной инфекшии (соу1о -19))'

|[остановление [лавного государственного- санитарного врача Российской Федорациу|

от 2\.0з.2022 }.[ч 9 ,,Ф ,*'...й', изме11ений в оанитарно-эпидемиологические правила

сшз,\12.4.з598-20,,€анитарно-эпидемиологическиетребованиякусщойству,
оодержани1о и организац"" рй''", образовательнь1х организаций и других объектов

ооци€шьной инфрасщ'*цр"/лля детей и молодех{и в услови'{х раопроощанени'{ новой

коронавирусной инфекции-ссоу|о- 20!9)"., утвер}кденнь1е поотановлением [лавного

гооударственногосанитарно.'"р'''РоссийскойФедеращи||от30.06.2020]'[р16''.
|[остановление [лавного |осуАарственного врача Роосийской Федерации от 28 сентября2020

г.]ч|р28обутверждениисанитарньтхправилсп2.4,з648.20к€анитарно_
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитания]14обутения,отдь1ха14
оздоровления детей и молодежи)'



г

|1остановление [лавного государственного санитарного врача Роосийской Федерации

от28.0\.202| ]т[р 2 "Фб утверждении санитарнь!х правил и норм €ан]1и1{ |'2'з685'21
,'[игиенические 

"'р*,-""", " 'р"б',*ия 
к обеспечени1о безопасностии (или) безвреднооти

для человека факторов оредь| о6итанутя'

Федера-ттьньтй г1еречень унебников, у!вержденньтй приказом йин3с]еРства просвещени'{

Росоийской Федерац '' .] т0.05.2020 й :э+ (с изменениями от 23 '|2'2020 ]ф 766)'

Федера.ттьньтй госуАа!ственньтй образовательньтй стандарт основного общего образования,

утвержденньй шрикйом йинистерства образован\4я и науки Российской Федерации от

\..:.тэ..эото]& 1897 (в ред. приказа }ф 1577 от 31.12.2015).

Адаптированна5{ ооп ооо мБоу 11-{кольт ]т|р 102 г.о. €амара для обуиатошихся о задержкой

психического развития.
ооп ооо мБоу 1[[коль: ]ф 102 г.о. €амара (обновленнь:й Фгос)'
ооп ооо мБоу |[_1кольт ]ф 102 г'о' €амара'

|[исьмо |м1инобрнауки России от 18.08.2017 }'{р 09-|672 кФ направле*|уту| 1!1етодических

рекомендаций йо уточнени}о понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках

ре€}пизаци, '''.'"*',,, 
общеобразовательньтх прогр€тмм, в том чиоле в части проектной

деятельности)).
|[исьмо Роообрнадзора от 20.06.2018 ш 05-192 кФ реализации прав на изу{ение родньгх

язь1ков из 1!исла язь1ков народов РФ в общеобразовательньтх организациях)'

|1исьмо.{епарташтента государственной политики в офере общего образования йинобрнауки

России от 25'.05.2015 ]т{р бв-тот кФб изунении предметньтх облаотей: кФоновьт религиознь1х

культур и оветской этики и кФсновьт духовно-нравственнь1х ку]1ьтур и народов Роосии>'

г!'""'Б йинобрнауки России от 19.01.2018 ]ф 08-96 <<Ф методических рекомендаци'[х курса

однкнР>
|[риказ }м1инистерства просвещения Российской Федерации от 22.0з.202| ]ф 115 ''об

ф-р*л"'''" |{орядка организации и ооуществления образовательной деятельнооти по

''"'"""* 
общеобразовательнь|м программам - образовательнь1м прощаммам нача''1ьного

общего, ооновного общего и среднего общего образования'"

|1риказ !м1инпросвещения России от 05.10.2020 },{9 546 (с изм. от 22.0з.202|) кФб утверждении

порядка 3{|полнения, учета и вьцачи аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и их Аубликатов>>.

|[риказ министерства образова|тия и науки €амарской области от 04.09.2014 ]ч|р 276-од <о6

утверждении |{орядка регламентации у1 оформления отнотпений гооударственной и

муниципальной 'бр*'"'.г"льной 
организации, и родителей (законньпс представителей)

'6у'*'ш"хся, 
нужда}ощихся в длительном лечении' а также детей-инвалидов, осваив:}!ощих

основнь1е общеобразовательнь1е программь] на АФм}' в €амарской области) (с изм' от 10

авцста 2016 г.:чч 259_од).
|[исьмо министерства образования и науки €амарской области от 23.08.2016 ]'|р 815-ту' (об

организации '6у,"'''" на дому по основнь]м общеобразовательнь!м программам

'бу..'19ш'хся, 
нужда1ощихся в длительном лечении' а также детей-инв[}лидов)'

|[исьмо }м1инистерства образования и науки €амарской облаоти от |7.02.2016 ]ф мо-16_09-

0| | 11 3 -ту кФ внеурочной деятельнооти)'
|[риказ 1!1инистерства проовещения Роосийской Федерации от з|.05.202| м 287 ''об

у'".р*д"''ии федерального гооударственного образовательного стандарта ооновного общего

организации внеурочной деятельности в рамках ре{}лизации обновленньгх Фгос)'



Фрганизат{ия образовательной деятельности регпаментируется 1{аленпарньтм утебньшл графиком'

Режим функционирова!{ия устанавливается в .'о'".'1'"'" с €ан|1иБ 2'4'з648-20' }ставом

образователь1{ого у"р"*д"""", к-""д*рньтм улебньтм щафиком на 2022-202з утебньтй год'

Фбразовате'1ьная деятельность в дни отменьт занятий "" :]:у:т-"-:у:.:^:'::**1у::::"""*\'(,Р.150]'419,1одщ 
::::---;::,;;;;;-"о согпясно пасп 

- 
цистанционной форме.

у'''"'"* (дни кщантина) осуществ.]ш{ется согласно расписани}о занятии в,

ь1]!.цо 'оуу0уу9.о*-' '-Р '

|1ромежщочн€}я аттестация , .'''""'.'*иу1 со от' 58 Ф3 }|р 273 <Фб образовании в РФ>

проводится по всем предметам утебного п]1ана в форме 3ачета результатов текущего оценивания'

путем вь1ведения годовь1х отметок. [одовая отметка по предмету вьтстав"""]т 
::::::ж

формах, периодичности у| порядке текущего контроля' успеваемости у| промежугочнои

атгестации мБоу |[-1кольт ш 102 г'о' €амара>

[одовая промежщочная аттестация как отдельна'{ процедура проводитоя в парш1лели 8-ьтх

классов (о 03.05.2023 то 27.05.2023) 
" 

следу}оРи" фо

[1редмет

Русский язьпк

Форма проведепия

9стно (ообеседование)

Английский язьтк

&1атематика

9стно (по билетам)

|[исьменно (конщольна]{ раоота)

|1исьменно (тестирование)
Фбщеотвознание

|{исьменно (тестирование)[еография

14нформатика |[исьменно (тестирование) * практи!1еск'ш чаоть

[осуларотвенна'| итогов,ш аттестация обуталошихся 9 классов ооущеотв]ш{ется соглаоно |[орядка

г[роведения гооударственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам основного

общего образования и в сроки' угвержденнь1е !м{инпросвещения России и Рособрнадзора'

пл 'Боу

@спечиваетвведениевдействиеиреализацитотребованийотандарта'определ'{ет
общий объем нагрузки и максимальньтй объем аудиторной нащузки обута:ощихся, состав и

струкцру обязательньтх областей по клаос.|м (годам обунения)'

}чебньтй план основного общего образования реализуетоя в соответствии о требован|тями

федерального гооударотвенного образовательного ста11дарта основного общего образования (далее _

Фгос ооо), утвержденнь1м приказом ]у1инистерства образования и ъ|ауку| Российской Федерации от

\7 '12.20|0 ]\ъ 1897.

11редметная область <<Фсновьп духовно-нравственной культурь[ народов России> предотавлена в

5 классах в количестве 1 ч. и рассматриваетоя при изучении утебнь1х предметов: литература

(предметной обпасти <Русокий язь1к и литература)) у| обществознание (предметной области

кФбщественно-наг{нь|е предметь1))'

11редметная область <ёодной я3ь!к и родная литература)>' }{-_ 6ппс
Фбутение в }у1Б99 111коле ]ф 102 !.о. €амара ведется на русском язь1ке. [ля больтпинства

обутшощихоя он яв.тш{ется роднь1м. 3аявление от родителей (законньтх представителей)

несовер1шеннолетних обуншошихся на изу{ение иного (не русского) родного язь1ка не пооцпало' Б



связи с этим' предметна'{ область <Родной язь1к и родна'1 литература) в утебном плане не

представлена.
Ёр.д**'"ая область <<1![атеплатика и инфорппатика>) г{редотавлена предметами 14нформатика и

]у1^атематика. 9чебньтй предмет математика в '7-9 к.т1ассах соотоит из двух модулей: алгебрьт и

геометрии.
[редметная область <<0бщественно-научнь!е предметь[> представлена предметами Астория,

Фбществозн[}ние и [еография. }чебньтй предмет 1'1стория представлен двумя куроами: |4стория

России и 8сеобщая 
'1стория.@цуппы:-

-пр" 
''ро"едении 

занятий по английскому язь1ку, технологии, информатике осуществ.]ш{ется деление

классов на две группь1 с у{етом норм по предельно дог1устимой наполняемости групг|.
(!асупь, форгпшруе;пая учасупншкамш образоваупельноео процесса. представ]ш{ется в соответствии с

о.'б.""о"тями обунения на уровне ооновного общего образования

[1редмет 5 класс б класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язьтк 1 час
(5а,б,в,г)

1 час
(6б,в,г)

1 час
(8а)

)1итература 1 час
(7б,т)

1 час
(9а,в)

[4нострштньй язьтк (английский) 2чаоа
(5а,б,в,г)

2чаоа
(6а,б,в,г)

2часа
(7а,6,в,г)

2часа
(8а,б,г)

2чаоа
(9а,б,в,г)

Бторой иностранньй язьтк

(немецкий)

2часа
(6а)

2чаоа
(7а,в)

2чаоа
(8б'г)

2чаоа
(9б'г)

Биология 1 час
(7а,б,в,т)

Фсновьт духовно-нравственной
культурь1

народов Росоии

1 час
(5а,б,в,г)

йатематика 1 час
(5а,б,в,г)

1 час
(6б,в,г)

1 час
(7б,в)

1 чао

(8а)

1 чао

(9а,в')



]/чебньпй п лан 5 классь[ на2022-2023 уяебньпй год

[1редметньпе области
9чебньпе

(лассьп

(оличество часо

;-губ т
в в [|едел

у" т

ю

!г

Русский язь1к и
литеоатуоа

кий язьтк 5+1
1
_)

5+1
1)

)+1
_)

)+!
-1

Родной язь1к и родн€ш
литер{шура

Родной фусский)
язь1к
Родн[ш{ фусокая)
литература

[4ностраннь1е язь1ки

[,1ноотранньтй язь1к

0на;тшйскшй)
з+2* 3+2* з+2* 3+2*

Бторой иностранньй
язьтк (неллецкшй)

}у1атематика и

информатика

йатематика 5+1* 5+1* 5+1* 5+1*'

Алгебра
[еометрия

Фбщественно-наг{нь1е
предметь1

|4отория России.
Бсеобгцая история.

2 2 2 2

Фбгцествознание
[еография 1 1 1 1

Биология 1 1 1 1

1,1скусство

йузьтка 1 1 1 1

1'1зобразительное
искусство

1 [ 1 1

1ехнология 1ехнология 2 2 2 2

Физическая культура и
Фсновьт безопасности
жизнедеятельности

оБж
Физическая культура -) -) -)

1
-)

Фсновьт духовно-
нравственной культурьт
народов Росоии

Фсновьт д)ховно-
нравственной
культурь1
народов России

+1* +1* +1* +1*

;"'.ч'а$|п!;{}кал1й]
$: 5н

Р1аксимально догустимая недельная
нагпу3ка

з2 з2 з2 з2



]/чебньпй шлан 6 классьп на2022-2023 уиебньпй год

11редметньпе области
}чебньпе "р9уе'*т/-''
------ }(лассьх

(оличество часов в неделк)

91а у|б 91в !1г

Русский язь1к и
питепатуоа

Русский язьтк 6 6+18 6+1* 6+1*

)1итература
1
-) -) -) -1

Родной язь1к и родн{ш
литература

Родной фусский)
язь1к
Родная (русская)
литература

14ностраннь1е язь1ки

1'1ностранньтй язь1к

(аналшйскшй)
з+2* з+2* з+2* з+2*

Бторой иностранньтй
язьтк (не:пецкшй)

+2*

йатематика и

информатика

&1атематика 5 5+1* 5+1* 5+1*

Алгебра
[еометрия
Р1нформатика

Фбщественно-наг{нь1е
предметь1

Аетория Росоии.
Бсеобщая история.

2 2 2 2

Фбществознание 1 1 1 1

[еография 1 1 1 1

Бстественно-наг{нь1е
предметь1

Физика
\имутя
Биология 1 1 1 1

1,1скуоство

йузьтка 1 1 1 1

[,1зобразительное
искусство

1 1 1 1

1ехнология 1ехнология 2 2 2 2

Физическая культура и
Фсновьт безопасности
жизнедеятельности

оБж

Физическая культура 1
-)

1
-) -) -)

Фсновьт духовно_
нравственной культурьт
народов Роосии

Фсновьт д}ховно-
нравственной
культурь1
народов России

9цспь, форллируелсая учаспннкал!ц
о бр азо вагп ельнь1 х о 7пн о шен шй*

4 4 4!. 1!|!н

33 33 33 33



}чебньпй план 7 классьп на 2022-2023 унебньпй год

11редметньпе области

Русский язь1к и
питепатуоа

9чебньпе |(оличество часов в неделк)

!11 а у11б !11в 911 г

Русский язьтк 4 4 4 4

.}]итература 2 2+1* 2 2+\*

Родной язь1к и родна'{
литература

Родной фусский)
язь1к

Родна5| (руоская)
литература

111ностраннь1е язь1ки

['1ностранньтй язь1к
(суналшйскшй)

3+2* 3+2* 3+2* з+2*

Бторой иностранньй
язьтк (немецкий)

+2* +2*

йатематика и
информатика

йатематика 5 5+1* 5 5+1*

Алгебра
[еометрия
Р1нформатика 1 1 1 1

Фбщественно-наг{нь1е
предметь1

Аотория России.
Бсеобщая иотория

2 2 2 2

Фбществознание 1 1 1 1

[еография 2 2 2 2

Бстеотвенно-нау{нь1е
предметь1

Физика 2 2 2 2

{имия
Биология 1+1* 1+1* 1+1* 1+1*

[,1скусство

}у1узьтка 1 1 1 1

Р1зобразительное
искусство

1 1 1 1

1ехнология 1ехнология 1 1 1 1

Физическая культура и
Фоновьт безопасности
жизнедеятельнооти

оБж 1 1 1 1

Физическая культура 1
-)

1
-) -)

1
-)

Фсновь: духовно-
нравотвенной культурьт
народов России

Фсновьт духовно_
нравственной
культурь1
народов Росоии

) 5, :.!!!!... ]1;

у;:#

1![аксимально допустимая недельная

нагпузка
35 35 35 35



)/чебньпй цлан 8 классьп на2022-2023 унебньхй год

[1редметньпе области
1{оличество часов в неделк)

9!1! а у11| б 91[| г

Русский язь1к и
питеоатуоа

Русский язьтк 3+1* -) -)

.}1итература
1
-)

-
-) -)

Родной язь|к и роднш{
питература

Родпой фусский)
язь1к

Родная (русская)
литеоатура

[4ностраннь1е язь|ки

[4ностраннь:й язь1к
(анелшйскшй)

3+2* з+2* з+2*

Бторой иносщанньтй
язьтк (нетпецкшй)

+2* +2*

}у1атематика и
информатика

йатематика 5+1* 5 5

&гебра
[еометрия
14нформатика 1 1 1

Фбщественно-научнь1е
предметьт

Астория России.
Бсеобтцая история.

2 2 2

Фбщеотвознание 1 1 1

[еография 2 2 2

Бстеотвенно-нау{нь1е
предметь1

Физика 2 2 2

)(имия 2 2 2

Биология 2 2 2

[,1скусство

йузьтка
['1зобразительное
искусство

1 1 1

1ехнология 1ехнология 1 1 1

Физическая культура и
Фсновь: безопасности
жи3недеятельности

оБж 1 [ 1

Физическая культура 1
-)

1
-) -1

Фсновь: д)ховно-
нравственной культурьт
народов России

Фсновьт духовно-
нравственной
культурь1
народов Росоии

,..4 4!1.\,1", ;!'1*::':+
'т'|.'::1!

1!1аксимально дотустимая недельная
нагрузка

3б 36 з6



г

}чебньпй план 9 классьп на2022-2023 учебньпй год

11редметньпе области

Русский язь1к и
пт'тепатуоа

|{'чебньпе !(оличество часов в неделк)

|)( а |хб [)(в 0(г
Русский язьтк

1
-) _)

о
-) -)

.}1итература 3+1*
1
_) 3+1* э

Родной язь1к и роднш1
литература

Родной фусский)
язь1к
Родная (русская)
литература

1'1ностраннь1е язь1ки

1,1ностранньтй язь|к
(аналшйскшй)

з+2* з+2* з+2* з+2*

Бторой иностранньтй
язьтк (нелоецкшй)

+2* +2*

]у[атематика и

информатика

йатематика 5+1* 5 5+1* 5

Алгебра
[еометрия
Р1нформатика 1 1 1 1

Фбщественно-научнь1е
предметь1

Р1отория Росоии.
Бсеобщая история.

1
-) _)

1
-) '-)

Фбцество3нание 1 1 1 1

йография | 2 2 2 2

Бстественно-научнь1е
предметь1

Физика -)
1
-) -) -)

{,имия | 2 2 2 2

Биология 2 2 2 2

[4окуоство

}у1узьтка

[,1зобразительное
иокусотво

]ехнология 1ехнология

Физическая культура и
Фсновьт безопасности
жизнедеятельности

оБж 1 1 1 1

Физическая культура -)
-э 1

-) -̂)

Фсновьт духовно_
нравственной культурьт
народов России

Фсновьт д}ховно-
нравственной
культурь1
народов России

4 ц
- 4' :

[аксимально догустимая недельная

нагоузка
з6 36 з6 з6

10


