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Пояснительная записка

к учебному плану основного общего образования

Учебный  план  -  нормативный  документ,  который  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся. Учебный план составлен на основе:

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№  287  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101);

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  »  (в
редакции от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);

1. Приказа  Министерства  просвещения  РФ от  22  марта  2021 г.  № 115  "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования”; 

2. Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

3.  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря
2020 года №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»;

4.  Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи"; 

5.  Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573);

6.  Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания",  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской 3 Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы
Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N
62296);



7. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования, одобренная решением  Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15).

8. Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  (одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию, протокол  1/22 от 18.03.2022г.)

9. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(приказ № 547-ОД от 29.08.2022)

10. Основная образовательная программа основного общего образования (новая
редакция) (приказ № 450-ОД от 26.08.2021)

Учебный  план –  документ,  который  определяет  перечень  учебных  предметов,
курсов  и  время,  отводимое  на  их  освоение  и  организацию;  распределяет  учебные
предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; фиксирует максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся; формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22
ст.  2  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»). 

Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из
числа  языков  народов  РФ,  в  том  числе  русского  языка  как  родного  языка,
государственных языков республик Российской Федерации.

Целью реализации  учебного  плана  ГБОУ  СОШ  №11  г.  Кинеля  является
обеспечение  реализации  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  дальнейшее  совершенствование
образовательного  процесса,  обеспечение  вариативности  образовательного  процесса,
сохранение  единого  образовательного  пространства,  а  также  выполнение санитарно-
эпидемиологических и гигиенических   требований к условиям обучения школьников и
сохранение их здоровья.

Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта, являются:
-  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых

установок, формирование и развитие универсальных учебных действий,  компетенций и
компетентностей;

-  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 ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.

Ожидаемые результаты: 
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования,
осознанному профессиональному выбору;

- создание условий для дифференциации обучения обучающихся, учитывающих их
образовательные потребности;



- формирование компетентностей, необходимых для продолжения самообразования
и обеспечения конкурентоспособности на рынке труда;

- развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях
творческой деятельности в течение всего периода обучения;

- развитие способностей каждого ученика;
- формирование физически, психически и социально здоровой личности;
- обеспечение гражданского становления личности, формирование ее ценностных

ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни;
- обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся.
Особенности  и  специфика  образовательного  процесса в  ГБОУ СОШ №11  г.

Кинеля  заключается  в  реализации  преемственных  основных  общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ
внеурочной деятельности различной направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
 Образовательный  процесс  в  ГБОУ  СОШ  №11  г.  Кинеля   осуществляется  в

соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: уровень -
основное общее образование. Основное общее образование является базой для получения
среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования.

Вариативность  содержания  образовательного  процесса  реализуется  через
возможность формирования программ различного уровня сложности и направленности с
учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных
детей и детей с ОВЗ.

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным

учебным  графиком.  Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с
действующими  санитарно-эпидемиологическими  и  гигиеническими   требованиями,
Уставом школы. Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 недели, начало - 1
рабочий  день  сентября,  окончание  –  последний  рабочий  день  августа.  Учебный  год
делится на триместры. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8  недель. 

Обучение в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля  организовано по графику пятидневной
рабочей недели в 5-9 классах. 

Основной  формой  организации  является  классно-урочная  система  и  поточно-
групповая (проведение индивидуально-групповых занятий и внеурочной деятельности).
Аудиторная  учебная  нагрузка  обучающихся  не  меньше  минимальной  обязательной
нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку.

Максимально  допустимая  нагрузка  обучающихся  соответствует  требованиям
действующих СанПиН: 5 классы – 29 часов; 6 классы – 30 часов; 7 классы – 32 часа; 8
классы – 33 часа; 9 классы – 33 часа. 

5-9 классы обучаются в первую смену. 
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для

отдыха  и  питания  обучающихся.  Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно
распределяется в течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
Внеурочные  занятия  планируются  на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных
уроков. 



Для  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  (с  ограниченными
возможностями здоровья)  созданы условия для реализации программ индивидуального
обучения как в школе, так и на дому.

     Образовательная  деятельность  в  дни  отмены занятий  по  климатическим  и
эпидемиологическим  условиям  (дни  карантина)  осуществляется  согласно  расписанию
занятий в дистанционной форме.

 В  условиях  угрозы  распространения  вирусной,  коронавирусной  (COVID-19)
инфекций  для  успешной  реализации  учебного  плана  возможно  осуществление
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  основного  общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.  При необходимости  допускается  интеграция  форм очного  и  электронного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  соответствует  требованиям
действующих  СанПиН,  затраты  времени  на  его  выполнение  не  превышают  (в
астрономических часах): в 5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч в день, в 9 классах –  3,5
часов  в  день. Школой  осуществляется  координация  и  контроль  объёма  домашнего
задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметам  в  соответствии  с  санитарными
нормами.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана:

Изучение  учебных  предметов  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, учебного плана организуется с использованием
учебников, включенных в действующий Федеральный перечень. 

Особенности учебного плана:
     Учебный план  основного общего  образования  ГБОУ СОШ №11 г.  Кинеля

реализуется  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения России от 31.05.2021г. N 287 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»,
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  »  (в
редакции от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);

Учебный  план  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем
аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных
областей по классам (годам обучения).

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть обеспечивает  реализацию  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов,
обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию
образовательных  организаций,  реализующих  образовательную  программу  основного
общего  образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)
обучения. 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Обязательная  часть  учебного  плана   включает  в  себя  следующие  предметные
области: 

1. "Русский язык и литература"
 Предметная  область  представлена  следующими  предметами:  "Русский  язык",

"Литература".
Учебный предмет "Русский язык" представлен в объеме 5 часов в 5-х классах, в

объеме 6 часов в 6-х классах, в объеме 4 часа в 7-х классах, в объеме 3 часа в 8-х классах,
4 часа в 9-х классах.

Учебный предмет  "Литература"  представлен  в  объеме 3  часа  в  5-6-х  классах,  в
объеме 2 часа в 7-8-х классах, в объеме 3 часа в 9-х классах.

3. "Иностранные языки"
 Предметная  область  представлена  следующим  предметом  "Иностранный

(английский) язык"
Учебный предмет "Иностранный (английский) язык "  представлен в объеме 3 часа

в неделю в 5- 9-х классах. 

4. "Математика и информатика"
Предметная  область  представлена  следующими  предметами:  "Математика",

"Информатика".
Предмет  "Математика"  с  7-9  классы  состоит  из  двух  модулей:  "Алгебра",

"Геометрия", 
Учебный предмет "Математика" представлен в объеме 5  часов в неделю в 5, 6-х

классах. В 7-9-х классах модуль "Алгебра" представлен в объеме 3 часа в неделю, модуль
"Геометрия" представлен в объеме  2 часа в неделю.

 Учебный предмет "Информатика" представлен в объеме 1 час в неделю в 7-9-х
классах.

5. "Общественно-научные предметы"
 Предметная  область  представлена  следующими  предметами:  "История",

"Обществознание", "География".
Учебный  предмет  "История"  представлен  двумя  модулями  "История  России",

"Всеобщая история" 
Учебный предмет "История" в 5-х классах представлен в объеме 2 часа в неделю

модулем "Всеобщая история", в 6-9-х классах - двумя модулями в объеме 2 часа в неделю.
Учебный предмет "Обществознание" представлен в объеме 1 час в неделю в 6-9-х

классах. 
Учебный  предмет  "География"  представлен  в  объеме  1  час  в  неделю  в  5-6-х

классах, в объеме 2 часа в неделю в 7-9-х классах.

6. "Естественно-научные предметы"  
Предметная область представлена следующими предметами: "Биология", "Физика",

"Химия".



Учебный  предмет  "  Биология  "  представлен  в  объеме  1  час  в  неделю  в  5-7-х
классах, в объеме 2 часа в неделю в 8-9-х классах.   

Учебный предмет " Физика " представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-9-х классах.
Учебный предмет " Химия " представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-9-х классах. 

7." Искусство" 
 Предметная  область  представлена  следующими  предметами:  "Изобразительное

искусство", "Музыка".
Учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  представлен  в  объеме  1  час  в

неделю в 5-8-х классах. 
Учебный предмет "Музыка" представлен в объеме 1 час в неделю в 5-7-х классах. 

8. "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"
 Предметная  область  представлена  следующими  предметами:  "Физическая

культура",  "Основы безопасности жизнедеятельности".
Учебный предмет "Физическая культура" представлен в объеме 2 часа в неделю в

5-9-х классах. 
Учебный  предмет  "Основы  безопасности  жизнедеятельности"  представлен  в

объеме 1 час в неделю в 7-9-х классах. 

9. "Технология"
 Предметная область представлена предметом - "Технология".
Учебный  предмет  «Технология»  представлен  в  объеме  2  часа  неделю  в  5-6-х

классах,  в объеме 1 час неделю в 7-8-х классах.

10. "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
 Предметная  область  представлена  предметом  «Основы  духовно-нравственной

культуры народов России».
Учебный  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»

представлен в объеме 1 час в неделю в 5-м классе.

Обучение  в  ГБОУ  СОШ  №11  г.  Кинеля  ведется  на  русском  языке,  поэтому
изучение  родного  языка  и  родной  литературы  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации,  государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
при наличии возможностей школы и по заявлению обучающихся, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся.  Для  большинства  обучающихся
русский  язык  является  родным.  Заявление  от  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  на  изучение  иного  (не  русского)  родного  языка  не
поступало.

Предметная  область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского  общества  в  становлении  российской  государственности,  является
логическим продолжением предметной области (учебного предмета)  ОРКСЭ начальной
школы.  Предметная  область  ОДНКНР  реализуется  по  выбору  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей).



     В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется  индивидуальная
траектория  развития  обучающегося  (содержание  учебных  предметов,  курсов,  модулей,
темп и формы образования).  Реализация индивидуальных учебных планов может быть
организована, в том числе, с помощью дистанционных образовательных технологий

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных
модулей  по  выбору  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе  предусматривающие  углубленное
изучение  учебных  предметов,  с  целью  удовлетворения  различных  интересов
обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и  совершенствовании,  а  также
учитывающие  этнокультурные  интересы,  особые  образовательные  потребности
обучающихся с ОВЗ.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, распределено с учетом целей и
задач школы, а так же для более эффективной подготовки к Государственной итоговой
аттестации обучающихся:

 для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части учебного плана, в том числе на 
углубленном уровне; 

 для введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений;

 для выполнения программ по предметам;
 для других видов учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся.

ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам:
•"Математика" - выделен 1 час в неделю в  5, 6-х классах;
•"Физическая культура" - выделен 1 час в неделю в 5-9-х классах;
•"Математика "Модуль Алгебра"- выделен 1 час в неделю  в 7-9-х классах;
•" Биология" - выделен 1 час в неделю  в 7-х классах;
•"Музыка" - выделен 1 час в неделю  в 8-х классах.
 
В 9-х классах выделен 1 час на предпрофильную подготовку.

Деление классов на группы
При  изучении  предметов  (иностранный  язык  (английский),  информатика)  класс

делится на 2 группы в соответствии с учебным планом. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю, целью
которого  является  определения  степени  освоения  обучающимися  образовательной
программы соответствующего  уровня общего образования  в  течение  учебного года по



всем  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  учебного  плана  во  всех  классах;
предупреждение неуспеваемости.

Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы. 

В  своей  учебной  и  внеурочной  деятельности  учитель  использует  следующие
формы текущего контроля:

-   педагогическое наблюдение;
-  письменные и устные проверочные работы (контрольная работа, самостоятельная

работа, диктант, сочинение, изложение, устный опрос, реферат, доклад и другое);
-   практические работы;
-   тестирование;
-   анкетирование;
-   творческие задания;
-   проектная и исследовательская деятельность;
-   самоанализ и самооценка обучающихся;
- результаты ВПР (в 6-8 классах).
Оценивание осуществляется по балльной системе с использованием отметок «2»,

«3»,  «4»,  «5».  За  сочинение,  изложение  и  диктант  с  грамматическим  заданием
выставляются в электронный журнал 2 отметки. 

По  отдельным  учебным  предметам  (курсам,  дисциплинам)  –  основам  духовно-
нравственной культуры народов России (5 класс), курсам внеурочной деятельности (5-9
классы)  по  решению  Педагогического  совета  Учреждения  предусмотрено  оценивание
достижений обучающихся по системе «зачёт – незачёт» (кроме последнего года изучения
предмета  (курса,  дисциплины),  по  которым  итоговая  отметка  будет  выставляться  в
аттестат,  в  соответствии  с  Приказом  Минобрнауки  России  от  14.02.2014  №  115  «Об
утверждении  Порядка  заполнения,  учета  и  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и
среднем образовании и их дубликатов»).

Последствия  получения  неудовлетворительного  результата  текущего  контроля
успеваемости  определяются  педагогическим  работником  в  соответствии  с
образовательной  программой,  и  могут  включать  в  себя  проведение  дополнительной
работы  с  учащимся,  индивидуализацию  содержания  образовательной  деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация  – это установление уровня достижения результатов

освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных
образовательной  программой  и(или)  их  какой-либо  части  (частей),  тем  (темы).
Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу,
дисциплине,  модулю  по  итогам  учебного  года.  Сроки  проведения  промежуточной
аттестации определяются годовым календарным графиком и утверждаются приказом по
школе.  Классы,  перечень  предметов,  формы  и  сроки  промежуточной  аттестации
определяются  в  соответствии  с  действующим  в  школе  положением  «О  формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной
аттестации  обучающихся  ГБОУ  СОШ  №11  г.Кинеля»,  решением  педагогического
совета и утверждаются директором школы.  К промежуточной аттестации допускаются



все обучающиеся. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений освобождаются дети-инвалиды. Промежуточная аттестация для обучающихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  проводится  в  соответствии  с  их
психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные контрольные работы
могут быть заменены на устные.  

Промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной процедуры,
независимо от результатов триместровой  аттестации.

При  проведении   промежуточной  аттестации  могут  применяться  следующие
формы:

- комплексная контрольная работа;
- итоговая контрольная работа;
- устные и письменные экзамены;
- тестирование;
- защита индивидуального (группового) проекта;
- собеседование.

В 2022-2023 учебном году  промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х классов
будет проходить в период с 10.05. 2023г. – 26.05.2023г.

Формы годовой промежуточной аттестации обучающихся:
5-е классы -  экзамен в форме тестирования по биологии;
6-е классы - экзамен в форме тестирования по обществознанию;
                      -экзамен в устной форме по английскому языку;
7-е классы - экзамен в форме тестирования по физике,
                     -экзамен в устной форме по географии;
8-е классы -  экзамен в форме тестирования по химии,
                     - экзамен в устной форме по геометрии.
Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  содержание  образовательной

программы  общего  образования  (по  уровням)  текущего  учебного  года,  на  основании
положительных  результатов,  в  т.ч.  и  итогов  промежуточной  аттестации,  переводятся
следующий класс (на уровень образования).

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам  образовательной  программы  повторно  или
непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин
признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года
с  момента  образования  академической  задолженности.  В  указанный  период  не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

Для  проведения  промежуточной  аттестации  при  ликвидации  академической
задолженности ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля создается комиссия. 

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  академическую  задолженность  по
образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M922MS/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M922MS/


года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и
на основании их заявления могут быть:

▪ оставлены на повторное обучение;
▪переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК);
▪переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со 
сроками, утвержденными Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
на данный учебный год, согласно документам, регламентирующим порядок проведения 
государственной итоговой аттестации на данный учебный год.    



Кол-во учебных дней в неделю - 5
Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС ООО (обновлённый)

включен в 
федеральный 

перечень 
учебников 

(да/нет)

в неделю в 
учебный 

год

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. 
№254 

От 20.05.2020

Русский язык 5.0 5.0 5 170 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.ht
m

базовый 5-9 нет нет Л.М. Рыбченкова , О.М.Александрова, 
А.В. Глазков  др.Русский язык 5класс, 
М.: "Просвещение", 2022

да

Литература 3.0 3.0 3 102 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm

базовый 5-9 нет нет В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И.Коровин. Литература 5 класс в 2-х 
частях, М.: "Просвещение", 2022

да

Родной (_____) язык 0.0

Родная (_____) 
литература

0.0

Иностр. языки Иностранный язык 3.0 3.0 3 102 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_.
htm 

базовый 5-9 нет нет Английский язык. 5 класс.       Ю. А. 
Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет – 
– М.: Русское слово: Макмиллан, 2022 
год.

да

Математика 5.0 1.0 6.0 6 204 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Matematika_proekt_.ht
m

базовый 5-9 нет нет Математика : 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных 
организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. Якир. – М. : Вентана-
Граф, 2022.-304 с. : ил. – (Российский 
учебник).

да

Информатика 0.0

История 2.0 2.0 2 68 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm

базовый 5-9 нет нет 5 класс.     А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 
И.С. Свенцицкая;   под ред.                
А.А. Искендерова    Всеобщая история. 
История Древнего мира. М.: 
Просвещение, 2022

да

География 1.0 1.0 1 34 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Geografiya_proekt_.htm

базовый 5-9 нет нет Летягин А.А. Начальный курс 
географии. 5 класс. М.: Вентана-Граф, 
2022

да

1.0 1.0 1 34 Программа комплексного учебного курса 
"Основы духовно-нравственной культуры 
народов России", 5  классы, автор 
Н.Ф.Виноградова - М.:Вентана-Граф, 2015

базовый 5 нет нет Учебник. Основы духовно – 
нравственной культуры народов России. 
5 класс. Н. Ф. Виноградова, В. И. 
Власенко, А. В. Поляков. М: Вентана-
Граф, 2021

да

Физика 0.0

Химия 0.0

Биология 1.0 1.0 1 34 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm

базовый 5-9 нет нет  И.Н.Понамарёва, И.В.Николаев, 
О.А.Корнилова  Биология.  5 класс:  для 
общеобразовательных учреждений  М.: 
Вентана-Граф, 2022

да

Учебный план 5а,б,в классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год

Предметные 
области

Обязательная часть Учебный план 
ОУ

(кол-во часов в 
неделю)

Всего 
часов 

на 
пред-
мет

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 
участни-

ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(базовый уровень - 
как в примерной 

РП, углубленный - 
как в книжном 

варианте или как в 
примерной РП)

Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы

)

Модификация 
программы 

при 
реализации 

только 
углубленного 

изучения

Обоснование 
модификации 

программы 
(кратко )

Наличие 
рецензии на 

модифицированну
ю программу от 
РЦ, ЦИТ, ЦРО

(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

Русский язык и 
литература

Родной язык и 
родная литература  
(по заявлению 
родителей)Родной 
язык и родная 

Математика и 
информатика

Общественно-
научные предметы

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России* (см. сноску)

Естественнонаучны
е предметы



Музыка 1.0 1.0 1 34 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm

базовый 5-8 нет нет Учебник. Музыка. 5 класс: 
Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская  – М.: 
Просвещение, 2019

да

Изобр. искусство 1.0 1.0 1 34 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_po_predmetu_Izobrazitelnoe_i
skusstvo_.htm

базовый 5-8 нет нет Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская 
Г.А. Изобразительное искусство: 
Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений / под 
ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 
Просвещение, 2021

да

0.0
Технология Технология 2.0 2.0 2 68 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p

rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.ht
m

базовый 5-8 нет нет Технология. 5 класс. Тищенко А.Т., 
Синица Н.В.. - М.: Вентана - Граф, 2022

да

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0.0

Физическая культура 2.0 1.0 3.0 3 102 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_p
rogramma_osnovnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_pro
ekt_.htm

Бзовый 5-9 нет нет Физическая культура 5-7 классы под 
редакцией М. Я. Виленского. (Москва 
«Просвещение» 2021).

да

0.0

27.0 2.0 29.0

Кол-во часов 
на внеур. 

деят.

Всего к 
финанс.

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 27 2 29 9 38
Контр. показатели (6-ти дн. уч. неделя) 27 5 32 6 38

Направление Реализуемая программа Кол-во 
часов в 
неделю

Внеурочная 
деятельность по 

учебным предметам 
образова-тельной 

программы,  
предусма-тривающая 

 углубленное 
изучение учебных 

предметов, с це-лью 
удовлетворения 

различных 
интересов 

обучающихся, 
потребностей в 

физическом 
развитии и 

совершенствовании

«Гимнастика»,  «Веселый 
мяч» (волейбол) (по 

выбору)
1.0

Внеурочная 
деятельность по 
формированию 

функциональ-ной 
грамотности 
обучающихся

"Функциональная 
грамотность" 1.0

«Виртуальная реальность», 
«Компьютерная азбука» (по 

выбору)
1.0

30 %

Искусство

Физ. культура и 
основы без. жизн-
ти

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

Итого

* Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  является обязательным для изучения всеми обучающимися в соотвествии с п. 33.1  
ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287.

Форма организации внеурочной 
деятельности

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 
реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание

Секция 0

Кружок

Внеурочная 
деятельность по 

развитию личности, 
ее способ-ностей, 

Кружок 30 %



"Шахматы" 1.0

"Робототехника" 1.0

"Школа безопасности" 1.0

"Разговор о важном" 1.0

"Российское движение 
школьников" 1.0

"Я и общество"

1.0

Итого 9.0

30 %Кружок
Внеурочная 

деятельность, 
направленная на 
реализацию ком-

плекса 
воспитательных
мероприятий на 
уровне школы Объединение 30 %

Кружок 30 %

Кружок 30 %

ее способ-ностей, 
удовлетворения 

образовательных 
потребностей и 

интересов, 
самореализации 

обучающихся, в том 
числе одаренных, 

через организацию 
социальных практик

Внеурочная 
деятельность, 

направленная на 
организацию 

педагогической 
поддержки 

обучающихся

Кружок 20 %

Кружок 20 %



Кол-во учебных дней в неделю - 5
Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС ООО

включен в 
федеральный 

перечень 
учебников 

(да/нет)

в неделю в 
учебный 

год

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. №254 
От 20.05.2020

Русский язык 6.0 6.0 6 204 Рабочие программы по русскому языку 5 
класс (к УМК  Рыбченковой Л.М. и др.) 
сост. Трунцева Т.Н. -  М.: «Вако», 2020

базовый 5-9 нет нет Л.М. Рыбченкова , О.М.Алнесандрова, 
О.В. Загоровская и др.Русский язык 
5класс, М.: "Просвещение", 2022

да

Литература 3.0 3.0 3 102 Рабочие программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Литература. Предметная линия учебников 
под ред. В.Я.Коровиной.5-9 классы, М.: 
"Просвещение", 2019

базовый 5-9 нет нет В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев Литература  6 класс в 2-х 
частях, М.: "Просвещение", 2022

да

Иностр. языки Иностранный язык 3.0 3.0 3 105 Программа курса «Английский язык». 5-9 
классы. Комарова, И.В. Ларионова. - 
М.:Русское слово,  2019

базовый 5-9 нет нет Английский язык. 6 класс. Ю. А. 
Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет – 
– М.: Русское слово: Макмиллан, 2022

да

Математика 5.0 1.0 6.0 6 204 Программы. Математика. 5-11класс/ авт.-
сост.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. 
Якир и др., - М.: Вентана -Граф, 2018.-152с

базовый 5-11 нет нет Учебник. Математика : 6 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных 
организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. Якир. – М. : Вентана-
Граф, 2019.: ил. – (Российский учебник).

да

Информатика 0.0

История 2.0 2.0 2 68 Игнатов А.В.. Всеобщая история. История 
Средних веков. Рабочая программа 6 класс. 
М., Просвещение, 2020

Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 
6―10 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 
(ориентировано на работу с предметной 
линией учебников «История России» Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова для 6―10 
классов) — М. : Просвещение, 2019

базовый         6                                                                                                                                    
                                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                         
                                                                         
                                                         
                                         
                         
         6-10

  нет нет 1. Е. В. Агибалова,  Г. М. Донской.  
Всеобщая история. История Средних 
веков  -  М.: Просвещение, 2022                   
   2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Стефанович П.С., Токарева А.Я.; под 
ред. Торкунова А.В.    История России. – 
М.: Просвещение, 2019. 

                                  
        да                                                                  
                                                    
                          

да

Обществознание 1.0 1.0 1 34 Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разра ботки. 6 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. организа ций / 
[Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. 
Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : 
Просвещение, 2020.

базовый 6-9 нет нет 6 класс. Обществознание. 
Боголюбов, Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И  и др., -  М.: 
Просвещение, 2019

География 1.0 1.0 1 35 География: 5-9 классы: рабочая программа 
/А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 
Е. А. Таможняя -  М.: Вентана-Граф, 2017                  

базовый 5-9 нет нет Летягин А.А. География. 6 класс. М.: 
Вентана-Граф, 2022

да

Физика 0.0
Химия 0.0

Учебный план 6а,б,в классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год

Предметные 
области

Обязательная часть Учебный план 
ОУ

(кол-во часов в 
неделю) Всего 

часов 
на 

пред-
мет

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 
участни-

ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(как в книжном 

варианте 
программы) Реквизиты 

примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы

)

Модификация 
программы 

Обоснование 
модификации 

программы 
(кратко )

Наличие 
рецензии на 

модифицированну
ю программу от 
РЦ, ЦИТ, ЦРО

(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

Русский язык и 
литература

Математика и 
информатика

Общественно-
научные предметы

Естественно-
научные предметы



Биология 1.0 1.0 1 35 Рабочая программа к линии УМК под 
редакцией В. В. Пасечника Биология 5-9 
классы / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. 
Г. Швецов - М.: Дрофа, 2017

базовый 5-9 да нет  В. В. Пасечник Биология. Многообразие 
покрытосеменных растений. 6 класс:  
для общеобразовательных учреждений 
М.: Дрофа, 2022

да

Музыка 1.0 1.0 1 34 Программы  общеобразовательных 
учреждений.
Музыка. 5-8 классы.
 Г. П. Сергеева,  Е. Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2017

базовый 5-8 нет нет Учебник. Музыка. 6 класс: 
Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская  – М.: 
Просвещение, 2019

да

Изобр. искусство 1.0 1.0 1,0 34 Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5-8 
классы М. Просвещение, 2020 г.

базовый 5-8 нет нет
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская
Г.А. Изобразительное искусство:
Учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений / под
ред. Шпикаловой Т.Я. – М.,
Просвещение, 2020

да

0.0
Технология Технология 2.0 2.0 2 68 Технология.  Рабочая программа. 5-8 (9)  

классы / А.Т., Тищенко, Н.В.Синица. - М. : 
Вентана - Граф, 2017

базовый 5-8 нет нет Технология. 6 класс. Тищенко А.Т., 
Синица Н.В.. - М.: Вентана - Граф, 2022

да

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0.0

Физическая культура 2.0 1.0 3.0 3 102  В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 5-9 классы. М., Просвещение, 
2020

Базовый 5-9 нет нет Физическая культура 5-7 классы под 
редакцией М. Я. Виленского. (Москва 
«Просвещение» 2021).

да

0.0
0.0
0.0

28.0 2.0 30.0

Кол-во часов 
на внеур. 

деят.

Всего к 
финанс.

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 28 2 30 9 39
Контр. показатели (6-ти дн. уч. неделя) 29 4 33 6 39

Направление Реализуемая программа Кол-во 
часов

Спортивно – 
оздоровительное

"Веселый мяч" (баскетбол) 
, "Настольный теннис", 

"Шахматы", "Дартс" 
"Юнармия" (по выбору)

1.0

"Фунциональная 
грамотность" 1.0

"История Самарского края" 1.0

"Занимательный мир 
экологии", "Компьютерная 

азбука"" (по выбору)
1.0

"Физика вокруг нас" 1.0

"Школа безопасности" 1.0

«Юный инспектор 
дорожного движения» 1.0

«Разговор о важном» 1.0

Искусство

Физ. культура и 
основы без. жизн-
ти

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

Итого

Форма организации внеурочной 
деятельности

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 
реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание

Секция 0

Общекультурное
Кружок 30 %

Кружок 30 %

Общеинтеллектуаль
ное

Кружок 30 %

Кружок 30 %

Кружок 10 %

Кружок 30 %
Социальное 
направление

Духовно-
нравственное 

Кружок 20 %



"Российское движение 
школьников" 1.0

Итого 9.0

нравственное 
напрвление Объединение

20 %



Кол-во учебных дней в неделю - 5
Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС ООО

включен в 
федеральный 

перечень 
учебников 

(да/нет)
в неделю в 

учебный 
год

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. 
№254 

От 20.05.2020

Русский язык 4.0 4.0 4 136 Рабочие программы для 
общеобразовательных учреждений. Русский 
язык.Предметная линия учебников  Л. 
Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и других. 5-9 класс, М.: 
"Просвещение", 2019

базовый 5-9 нет нет М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 
Тростенцова и др. Русский язык 7 класс, 
М.: "Просвещение", 2018

да

Литература 2.0 2.0 2 68 Рабочие программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Литература. Предметная линия учебников 
под ред. В.Я.Коровиной.5-9 классы, М.: 
"Просвещение", 2019

базовый 5-9 нет нет В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И.Коровин. Литература 7 класс в 2-х 
частях, М.: "Просвещение", 2022

да

Иностр. языки Иностранный язык 3.0 3.0 3 105 Программа курса «Английский язык». 5-9 
классы. Комарова, И.В. Ларионова. - 
М.:Русское слово,  2019

базовый 5-9 нет нет Английский язык. 7 класс. Ю. А. 
Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет – 
М.: Русское слово: Макмиллан, 2020 год.

да

Математика 5.0 1.0 6.0 4 алг + 2 
геом

136 алг + 
68 геом

1..Программы. Математика. 5-11класс / авт.-
сост.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. 
Якир и др., - М.: Вентана-Граф, 2018                                                                           
                                                               
2.Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-
9 классы/ составитель Т.А. Бурмистрова, - 
М.:-  Просвещение, 2019

базовый 5-11 нет нет 1. Учебник. Алгебра: 7 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных 
организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. Якир. – М. : Вентана-
Граф, 2020.-272 с. : ил. – (Российский 
учебник).                                                     
 2. Учебник. Геометрия, 7-9 / авторы Л. 
С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др.- М. : Просвещение, 2022

да

Информатика 1.0 1.0 1 35 Информатика. Примерная рабочая 
программа: 7-9 классы./И.Г.Семакин, 
М.С.Цветкова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018

базовый 7-9 нет нет Информатика: учебник для 7 класса / И.
Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В.
Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2021 

да

История 2.0 2.0 2 68 Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 
6―10 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 
(ориентировано на работу с предметной 
линией учебников «История России» Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова для 6―10 
классов) — М. : Просвещение, 2019

Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина 
Л.М.  Всеобщая история. История Нового 
времени. . Рабочая программа 7 класс. М., 
Просвещение, 2020

базовый 6-10,  7 нет нет 1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Курукин И.В.  и  др.; под ред. Торкунова 
А.В.   История России.  – М.: 
Просвещение, 2020                                         
     2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.;  под ред. Искендерова 
А.А.     Всеобщая история.  История 
Нового времени. 1500 – 1800. -  М.: 
Просвещение, 2020

          да                                                                                                     
                                                                                            
                                                                     
                                              
                       

да

Обществознание 1.0 1.0 1 34 Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разра ботки. 7 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. организа ций / 
[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 
Просвещение, 
2020. 

базовый 6-9 нет нет Обществознание.7 класс. Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф.Иванова, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф.  И др. -  М.: 
Просвещение, 2019

да

Учебный план 7а,б классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год

Предметные 
области

Обязательная часть Учебный 
план ОУ

(кол-во часов в 

Учебный Всего 
часов 

на 
пред-
мет

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 
участни-

ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(как в книжном 

варианте 
программы) Реквизиты 

примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый
)

Сроки 
реализа

-ции 
прог-

раммы 
(классы

)

Модификация 
программы 

Обоснование 
модификации 

программы 
(кратко )

Наличие 
рецензии на 

модифицированн
ую программу от 

РЦ, ЦИТ, ЦРО
(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

Русский язык и 
литература

Математика и 
информатика

Общественно-
научные предметы



География 2.0 2.0 2 70 География: 5-9 классы: рабочая программа 
/А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 
Е. А. Таможняя -  М.: Вентана-Граф, 2017               

базовый 5-9 нет нет И.В. Душина,Т. Л. Смоктунович.    
География  7 класс. - Материки,  океаны, 
народы и страны. М:  Вентана-Граф, 2021

да

Физика 2.0 2.0 2 68 Физика. 7-9 классы: рабочая программа/ 
Н.В.Филонович, Е.М. Гутник - М. : Дрофа, 
2017.-400 с. (к УМК А.В. Перышкина, Е.М. 
Гутник.) 

базовый 7-9 нет нет Физика. 7 класс. А. В.Перышкин  -
М.Дрофа, 2020

да

Химия 0.0
Биология 1.0 1.0 2.0 2 70 Рабочая программа к линии УМК под 

редакцией В. В. Пасечника Биология 5-9 
классы / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. 
Г. Швецов - М.: Дрофа, 2017

базовый 5-9 нет нет В.В. Латюшин, В.А.Шапкин Биология. 
Животные. 7 класс:  для 
общеобразовательных учреждений    М: 
Дрофа, 2018

да

Музыка 1.0 1.0 1 34 Программы  общеобразовательных 
учреждений.
Музыка. 5-8 классы.
 Г. П. Сергеева,  Е. Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2017

базовый 5-8 нет нет Учебник. Музыка. 7 класс: 
Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская  – М.: 
Просвещение, 2019

да

Изобр. искусство 1.0 1.0 1,0 34 Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5-8 
классы М. Просвещение, 2020 г.

базовый 5-8 нет нет Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская
Г.А. Изобразительное искусство:
Учебник для 7 класса
общеобразовательных учреждений / под
ред. Шпикаловой Т.Я. – М.,
Просвещение, 2021

да

0.0
Технология Технология 1.0 1.0 1 34 Технология.  Рабочая программа. 5-8 (9)  

классы / А.Т., Тищенко, Н.В.Синица. - М. : 
Вентана - Граф, 2017

базовый 5-8 нет нет Технология. 7 класс. Тищенко А.Т., 
Синица Н.В.. - М.: Вентана - Граф, 2022

да

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1.0 1.0 1 34 ОБЖ. Рабочая программа. Предметная 
линия учебников под редакцией 
Е.Н.Егорова 5-9 классы.- М.Просвещение, 
2021

базовый 7-9 нет нет Б.О.Хренников, Н.В.Гололобов, ОБЖ, 7 
класс-М.Просвещение, 2022

да

Физическая культура 2.0 1.0 3.0 3 102  В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 5-9 классы. М., Просвещение, 
2020

Базовый 5-9 нет нет Физическая культура 5-7 классы под 
редакцией М. Я. Виленского. (Москва 
«Просвещение» 2021).

да

0.0

0.0
0.0
0.0

29.0 3.0 32.0

Кол-во 
часов на 

внеур. деят.

Всего к 
финанс.

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 29 3 32 9 41
Контр. показатели (6-ти дн. уч. неделя) 30 5 35 6 41

Направление Реализуемая программа Кол-во 
часов

Спортивно – 
оздоровительное

"Рукопашный бой",  
"Веселый мяч" (волейбол)   

 (по выбору)
2.0

"История Самарского края" 1.0

Функциональная 
грамотность 1.0

Духовно – 
нравственное 

воспитание
"Разговор о важном" 1.0

Естественно-
научные предметы

Искусство

Физ. культура и 
основы без. жизн-
ти

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

Итого

Форма организации внеурочной 
деятельности

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 
реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание

Секция 0

Общекультурное
Кружок 30 %

Кружок 30 %

Кружок 30 %



"Информационная 
безопасность" 1.0

"Химия вокруг нас 1.0

"Занимательная физика" 1.0

Социальное 
направление

"Юный медиатр" 1.0

Итого 9.0

Общеинтеллектуаль
ное

Кружок 30 %

Кружок 30 %

Кружок 30 %

Кружок 30 %



Кол-во учебных дней в неделю - 5
Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС ООО

включен в 
федеральный 

перечень 
учебников 

(да/нет)

в неделю в 
учебный 

год

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. №254 
От 20.05.2020

Русский язык 3.0 3.0 3 105 Рабочие программы для 
общеобразовательных учреждений. Русский 
язык.Предметная линия учебников  Л. 
Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и других. 5-9 класс, М.: 
"Просвещение", 2019

базовый 5-9 нет нет С.Г.Бархударов, С.Е. КрючковЮ, Л.Ю. 
Максимов и др. Русский язык 8 класс, 
М.: "Просвещение", 2021

да

Литература 2.0 2.0 2 68 Рабочие программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Литература. Предметная линия учебников 
под ред. В.Я.Коровиной.5-9 классы, М.: 
"Просвещение", 2019

базовый 5-9 нет нет В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И.Коровин. Литература 8 класс в 2-х 
частях, М.: "Просвещение", 2021

да

Иностр. языки Иностранный язык 3.0 3.0 3 105 Программа курса «Английский язык». 5-9 
классы. Комарова, И.В. Ларионова. - 
М.:Русское слово,  2019 

базовый 5-9 нет нет Английский язык. 8 класс. Ю. А. 
Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет – 
М.: Русское слово: Макмиллан, 2019 год.

да

Математика 5.0 1.0 6.0 4 алг + 2 
геом

136 алг + 
68 геом

1.Программы. Математика. 5-11класс / авт.-
сост.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. 
Якир и др., - М.: Вентана-Граф, 2018. 
 
2.Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-
9 классы/ составитель Т.А. Бурмистрова, - 
М.:-  Просвещение, 20191.Программы. 
Математика. 5-11класс / авт.-сост.  А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир и др., 
- М.: Вентана-Граф, 2018. 
 
2.Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-
9 классы/ составитель Т.А. Бурмистрова, - 
М.:-  Просвещение, 20191.Программы. 
Математика. 5-11класс / авт.-сост.  А.Г. 

базовый 5-11,          
  7-9

нет нет 1.Учебник. Алгебра: 8 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных 
организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. Якир. – М. : Вентана-
Граф, 2019. : ил. – (Российский учебник).                                    
                                   2.Учебник. 
Геометрия, 7-9 / авторы Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М. : 
Просвещение, 2022

да

Информатика 1.0 1.0 1 35 Информатика. Примерная рабочая 
программа: 7-9 классы./И.Г.Семакин, 
М.С.Цветкова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018

базовый 7-9 нет нет Информатика: учебник для 8 класса / И. 
Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 
Русаков, Л.В. Шестакова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2021 

да

История 2.0 2.0 2 68 Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 
6―10 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 
(ориентировано на работу с предметной 
линией учебников «История России» Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова для 6―10 
классов) — М. : Просвещение, 2019

Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина 
Л.М.  Всеобщая история. История Нового 
времени. . Рабочая программа 8 класс. М., 
Просвещение, 2020

базовый 6-10, 8 нет нет 1.  Арсентьев Н.М., Данилов А.А, 
Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 
А.В. История России. 8 класс. В 2-х 
частях М.: Просвещение, 2019                                        
                     2. 8 класс. Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.;  под 
ред. Искендерова А.А.     Всеобщая 
история. История нового времени.1800- 
1900. -  М.: Просвещение, 2021  

да

Учебный план 8а,б классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год

Предметные 
области

Обязательная часть Учебный план 
ОУ

(кол-во часов в 
неделю)

Всего 
часов 

на 
пред-
мет

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 
участни-

ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(как в книжном 

варианте 
программы) Реквизиты 

примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы

)

Модификация 
программы 

Обоснование 
модификации 

программы 
(кратко )

Наличие 
рецензии на 

модифицированну
ю программу от 
РЦ, ЦИТ, ЦРО

(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

Русский язык и 
литература

Математика и 
информатика

Общественно-
научные предметы



Обществознание 1.0 1.0 1 34 Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 8 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций /
[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 
Просвещение, 2020.

базовый 6-9 нет нет 8 класс. Обществознание. Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Лазебникова А.Ю., 
Городецкая и др.  – М.: Просвещение, 
2019

да

География 2.0 2.0 2 70 География: 5-9 классы: рабочая программа 
/А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 
Е. А. Таможняя -  М.: Вентана-Граф, 2017             

базовый 5-9 нет нет В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. География 
России. Природа и население. 8 класс. 
М:  Вентана-Граф, 2019

да

Физика 2.0 2.0 2 68 Физика. 7-9 классы: рабочая программа/ 
Н.В.Филонович, Е.М. Гутник - М. : Дрофа, 
2017.-400 с. (к УМК А.В. Перышкина, Е.М. 
Гутник.) 

базовый 7-9 нет нет Физика. 8 класс. А. В. Перышкин.  -
М.Дрофа, 2019

да

Химия 2.0 2.0 2,0 68 О.С. Габриелян., С.А.Сладков. Химия. 8-9 
классы -  М.: Просвещение, 2019

базовый 8-9 нет нет Химия 8 класс.  Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., Сладков С.А.. - М.: 
Просвещение, 2021

да

Биология 2.0 2.0 2 70 Рабочая программа к линии УМК под 
редакцией В. В. Пасечника Биология 5-9 
классы / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. 
Г. Швецов - М.: Дрофа, 2017

базовый 5-9 нет нет Д. В. Колесов, Р.Д. Маш, И. Н. Беляев 
Биология. Человек. 8 класс: для 
общеобразовательных учреждений  М.: 
Дрофа, 2019

да

Музыка 1.0 1.0 1 34 Программы  общеобразовательных 
учреждений. Музыка. 5-8 классы.
 Г. П. Сергеева,  Е. Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2017

базовый 5-8 нет нет Учебник. Музыка. 8 класс: 
Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская  – М.: 
Просвещение, 2019

да

Изобр. искусство 1.0 1.0 1,0 34 Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5-8 
классы М. Просвещение, 2020 г.

базовый 5-8 нет нет Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская 
Г.А. Изобразительное искусство: 
Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений / под 
ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 
Просвещение, 2021

да

Искусство 0.0
Технология Технология 1.0 1.0 1 34 Технология.  Рабочая программа. 5-8 (9)  

классы / А.Т., Тищенко, Н.В.Синица. - М. : 
Вентана - Граф, 2017

базовый 5-8 нет нет Технология. 8-9 класс. Технология.  
А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Вентана 
- Граф, 202

да

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1.0 1.0 1 34 ОБЖ. Рабочая программа. Предметная 
линия учебников под редакцией 
Е.Н.Егорова 5-9 классы.- М.Просвещение, 
2021

базовый 7-9 нет нет Б.О.Хренников, Н.В.Гололобов, ОБЖ, 8 
класс-М.Просвещение, 2022

да

Физическая культура 2.0 1.0 3.0 3 102 В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 5-9 классы. М., Просвещение, 
2020

Базовый 5-9 нет нет Физическая культура 8-9 классы В.И. 
Лях. (Москва «Просвещение» 2021).

да

0.0

0.0
0.0
0.0

30.0 3.0 33.0

Кол-во часов 
на внеур. 

деят.

Всего к 
финанс.

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 30 3 33 9 42
Контр. показатели (6-ти дн. уч. неделя) 32 4 36 6 42

Направление Реализуемая программа Кол-во 
часов

«Веселый мяч» 
(баскетбол), 

"Универсальный бой" (по 
выбору)

2.0

Естественно-
научные предметы

Искусство

Физ. культура и 
основы без. жизн-
ти

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

Итого

Форма организации внеурочной 
деятельности

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 
реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание

Спортивно – 

Секция 0



"Шахматы" 1.0

"Краеведение" 1.0

"Функциональная 
грамотность" 1.0

"Я-исследователь" 1.0

""Занимательна 
математика" 1.0

Духовно – 
нравственное 

воспитание
«Разговор о важном» 1.0

Социальное 
направление «Шаги к профессии» 1.0

Итого 9.0

оздоровительное

Кружок 30 %

Общекультурное

Кружок 30 % 

Кружок 30 % 

Общеинтеллектуаль
ное

Кружок 30 % 

Кружок 30 % 

Кружок 30 % 

Кружок 30 % 



Кол-во учебных дней в неделю - 5
Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС ООО

включен в 
федеральный 

перечень 
учебников 

(да/нет)

в неделю в 
учебный 

год

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. №254 
От 20.05.2020

Русский язык 4.0 4.0 4 136 Рабочие программы для 
общеобразовательных учреждений. Русский 
язык. Предметная линия учебников  Л. 
Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и других. 5-9 класс, М.: 
"Просвещение", 2019

базовый 5-9 да нет С.Г.Бархударов, С.Е. КрючковЮ, Л.Ю. 
Максимов и др. Русский язык 9 класс, 
М.: "Просвещение", 2022

да

Литература 3.0 3.0 3 102 Рабочие программы для 
общеобразовательных учреждений. 
Литература. Предметная линия учебников 
под ред. В.Я.Коровиной.5-9 классы, М.: 
"Просвещение", 2019

базовый 5-9 нет нет В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 
И.С.Збарский Литература 9 класс в 2-х 
частях, М.: "Просвещение", 2022

да

Иностр. языки Иностранный язык 3.0 3.0 3 105 Программа курса «Английский язык». 5-9 
классы. Комарова, И.В. Ларионова. - 
М.:Русское слово,  2019

базовый 5-9 нет нет Английский язык. 9 класс. Ю. А. 
Комарова, И. В. Ларионова,К. Макбет – – 
М.: Русское слово: Макмиллан, 2022 год.

да

Математика 5.0 1.0 6.0 4 алг +
2 геом4 

алг +
2 геом4 

алг +
2 геом

136 алг + 
68геом

1.Программы. Математика. 5-11класс / авт.-
сост.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. 
Якир и др., - М.: Вентана-Граф, 2018. 
 
2.Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-
9 классы/ составитель Т.А. Бурмистрова, - 
М.:-  Просвещение, 20191.Программы. 
Математика. 5-11класс / авт.-сост.  А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир и др., 

 - М.: Вентана-Граф, 2018.  

базовый 7-9 нет нет 1.Учебник. Алгебра: 9 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных 
организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский. – М. : Вентана-Граф, 2022. : 
ил. – (Российский учебник).                                    
              2.Учебник. Геометрия, 7-9 / 
авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 
Б. Кадомцев и др.- М. : Просвещение, 
2022

да

Информатика 1.0 1.0 1 35 Информатика. Примерная рабочая 
программа: 7-9 классы./И.Г.Семакин, 
М.С.Цветкова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018

базовый 7-9 нет нет Информатика: учебник для 9 класса / И. 
Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 
Русаков, Л.В. Шестакова.– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2021. 

да

История 2.0 2.0 2 68 Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 
6―10 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 
(ориентировано на работу с предметной 
линией учебников «История России» Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова для 6―10 
классов) — М. : Просвещение, 2019

Несмелова М.Л. Всеобщая история. 

базовый 6-10, 9 нет нет 1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Левандовский А.А. и др. / под ред. 
Торкунова А.В.  История России: учеб. 
для 9 класса общеобразовательных 
учреждений – М. Просвещение, 2020                                       
                               2. 9 класс. Юдовская 
А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и 
др.  Всеобщая история. История нового 
времени.. -  М.: Просвещение, 2022  

да

Обществознание 1.0 1.0 1 34 Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разработ ки. 9 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций  / 
[Л. Н.  Боголюбов и др.].  — М. : 
Просвещение, 2020.

базовый 6-9 нет нет Обществознание.  9 класс. Л.Н. 
Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова 
и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 
Лазебниковой, А.И. Матвеева.  – М.: 
Просвещение, 2022

да

География 2.0 2.0 2 70 География: 5-9 классы: /А.А. Летягин, И.В. 
Душина, В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя -  
М.: Вентана-Граф, 2017                  

базовый 5-9 нет нет Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. 
География России. Хозяйство. Регионы. 
9 класс. Вентана-Граф, 2022

да

Учебный план 9а,б,в классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год

Предметные 
области

Обязательная часть Учебный план 
ОУ

(кол-во часов в 
неделю) Всего 

часов 
на 

пред-
мет

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 
участни-

ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(как в книжном 

варианте 
программы) Реквизиты 

примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углублённый)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы

)

Модификация 
программы 

Обоснование 
модификации 

программы 
(кратко )

Наличие 
рецензии на 

модифицированну
ю программу от 
РЦ, ЦИТ, ЦРО

(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

Русский язык и 
литература

Математика и 
информатика

Общественно-
научные предметы



Физика 2.0 2.0 2 68 Физика. 7-9 классы: рабочая программа/ 
Н.В.Филонович, Е.М. Гутник - М. : Дрофа, 
2017.-400 с. (к УМК А.В. Перышкина, Е.М. 
Гутник.) 

базовый 7-9 нет нет Физика. 9 класс. А. В. Перышкин. Е. М. 
Гутник. -М.Дрофа, 2020

да

Химия 2.0 2.0 2 68 О.С. Габриелян., С.А.Сладков. Химия. 8-9 
классы -  М.: Просвещение, 2019

базовый 8-9 нет нет Химия 9 класс.  Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., Сладков С.А.. - М.: 
Просвещение, 2021

да

Биология 2.0 2.0 2 70 Рабочая программа к линии УМК под 
редакцией В. В. Пасечника Биология 5-9 
классы / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. 
Г. Швецов - М.: Дрофа, 2017

базовый 5-9 нет нет В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. 
Криксунов, Г. Г. Швецов Биология. 
Введение в общую биологию. 9 класс М.: 
Дрофа, 2020

да

Музыка 0.0
Изобр. искусство 0.0
Искусство 0.0

Технология Технология 0.0
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1.0 1.0 1 34 ОБЖ. Рабочая программа. Предметная 
линия учебников под редакцией 
Е.Н.Егорова 5-9 классы.- М.Просвещение, 
2021

базовый 7-9 нет нет Б.О.Хренников, Н.В.Гололобов, ОБЖ, 9 
класс-М.Просвещение, 2022

да

Физическая культура 2.0 1.0 3.0 3 102 В.И.Лях,  Физическая культура. Рабочие 
программы. 5-9 классы. М., Просвещение, 
2020

Базовый 5-9 нет нет Физическая культура 8-9 классы В.И. 
Лях. (Москва «Просвещение» 2021).

да

0.0
0.0
0.0
0.0

1.0 1.0
0.0

30.0 3.0 33.0 Кол-во часов 
на внеур. 

Всего к 

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 30 3 33 9 42
Контр. показатели (6-ти дн. уч. неделя) 32 4 36 6 42

Направление Реализуемая программа Кол-во 
часов

Спортивно – 
оздоровительное

«Баскетбол», "Рукопашный 
бой",  "Юнармия" (по 

выбору)
2.0

Общекультурное

"Функциональная 
грамотность": МГ - 1,5 

часа; ЧТ - 0,25 часа; ЕН — 
0,25 часа; КМ - 0,5 часа; 

ФС - 0,5 часа

3.0

"Предпрофильная 
подготовка" 1.0

"Офисные программы" 1.0

Духовно – 
нравственное 

воспитание
«Разговор о важном» 1.0

Социальное 
направление «Мой выбор» 1.0

Итого 9.0

Естественно-
научные предметы

Искусство

Физ. культура и 
основы без. жизн-
ти

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:
ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Итого

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Форма организации внеурочной 

деятельности
Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 

реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 
примечание

Секция 0

Кружок 30 %

Общеинтеллектуаль
ное

Предпрофильные курсы 30 %

Кружок 30 %

Объединение 30 %

Кружок 30 %

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



Кол-во 
часов в 
неделю

Сроки 
реализации 
програм-мы 
(полуг., год)

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

0.5 1

6.0

Наименование предпрофильного курса Реквизиты реализуемой программы

Рекреационная география
Путь к успеху: трудные вопросы физики.
Основы разработки сайтов
Графики улыбаются
Основы эфффективного общения на английском языке
Подросток и закон
Практичекая экология
Дизайн в жизни современного человека
Знакомство с медициной

Итого

Секретарское дело
Социальное выживание
Культура общения делового человека


	Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021г. N 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования » (в редакции от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);
	5 класс
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс
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