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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования (ФГОС)
МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год
МБОУ «Школа № 60» представляет собой муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение, основной задачей которого является обновление содержания
общего и дополнительного образования, обеспечивающее высокое качество обучения.
Основной целью школы при реализации основной образовательной программы
основного общего образования является становление творческой личности, обладающей
знаниями, умениями, навыками, компетенциями и компетентностями, определяемыми
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья. Образовательный процесс школы на уровне основного
общего образования организуется в соответствии с его основной целью и строится на основе
передовых педагогических технологий, средств, форм, методов обучения и воспитания.
Учебный план обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего
образования:
1. Формирование общей культуры, а также духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся.
2. Обеспечение преемственности начального общего образования и основного общего
образования; готовности обучающегося к получению среднего общего образования.
3. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса.
4. Профессиональная ориентация обучающихся.
5. Формирование у обучающихся потребности к соблюдению здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
 достижение планируемых результатов ООП ООО;
 достижение базового уровня образования;
 достижение повышенного уровня образования;
 выполнение планов реализации программы развития МБОУ «Школа № 60» - базовой
школы РАН;
 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование»;
 создание вариативной образовательной среды;
 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания учащихся;
 осуществление индивидуального подхода к учащимся;
 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и
включение
регионального
минимума
содержания
образования,
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований.
Содержание учебного плана МБОУ «Школа № 60» учитывает уровень интеллектуальной
подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены современными учебнометодическими
комплексами (программы и учебники, в том числе их электронные формы).
Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети спецкурсов и
факультативов, предметов по выбору, привлечения работников высшей школы и организаций
дополнительного образования. Большое внимание уделяется самостоятельной работе
обучающихся с различными источниками информации. С этой целью активно привлекаются
возможности библиотеки (информационнообразовательного центра), медиатеки, локальной сети
и доступа к ресурсам сети Интернет, применяются современные технические средства обучения,
включая автоматизированные рабочие места учителей, поощряется использование учителями
новых информационных технологий при подготовке и проведении уроков и занятий внеурочной
деятельности.
В МБОУ «Школа № 60» 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, программ может сопровождаеться тьюторской поддержкой.
Учебный план на 2022/23 учебный год разработан в преемственности с учебным планом
2021/22 учебного года с учетом основной образовательной программы «Школа № 60» на
основе:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);
 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820);
 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521);
 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820);
 письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях по
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»;
 письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c целью
организационнометодической
поддержки
организации
дистанционного
образования
обучающихся с ОВЗ»;
 письма Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной
деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий»;
 письма Минпросвещения от 05.07.2022 № ТВ1290/03 «О направлении методических
рекомендаций»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(ред. от 11.12.2020);
 приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 22 марта 2021 года № 115;
 письма Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «Методические рекомендации по
обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5–11
классов по индивидуальному учебному плану»;
 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»;
 приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред.
приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);
 письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
20.05.2022 № 24/3.1-8923 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 2022-2023 учебный год»;
 Устава МБОУ «Школа № 60»;
 Программы развития, основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Школа № 60».
В соответствии с вышеперечисленными нормативными правовыми документами
Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой частью
организационного раздела основной образовательной программы основного общего
образования и механизмом ее реализации, разрабатывается самостоятельно и относится к
исключительной компетенции образовательной организации.
Основное общее образование является базой для подготовки завершения общего
образования, необходимым этапом для перехода к профильному обучению, к
профессиональной ориентации и начальному профессиональному образованию, целями
которого является создание условий для становления и формирования личности обучающегося,
развитие его склонностей и интересов. Это самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребенка, освоившего программу начального общего образования, на котором расширяется
сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает
потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся,
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. Таким образом,
учебная деятельность на уровне основного общего образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.
Основное общее образование призвано помочь обучающимся адаптироваться при
переходе на новый уровень образования, реализовать способности каждого и создать условия
для индивидуального развития ребенка. Таким образом, учет всех этих особенностей
связывается с адекватностью постройки образовательного процесса и выбора условий и
методик обучения.
Основные подходы к формированию и составлению Учебного плана связаны с
приоритетными направлениями деятельности МБОУ «Школа № 60» при реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
перечень обязательных учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение и организацию по классам (годам) обучения, а также объемы части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Структура учебного плана позволяет учитывать личностные особенности учащихся,
формировать ключевые компетенции как целостную систему универсальных знаний, умений и
навыков, самостоятельности, личностной ответственности выпускника за свою судьбу.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. За счет часов части, формируемой участниками образовательных
отношений реализуются новые формы и приемы организации образовательного процесса,
обеспечивающие личностную ориентацию обучения (индивидуальная и групповая поисковоисследовательская работа, проектная и активная практико-ориентированная деятельность
обучающихся).
Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие перед
школой, и создает возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом
интересов и психологических особенностей. При формировании учебного плана учитываются

результаты изучения образовательного спроса учащихся и их родителей, а также социального
заказа общества.
Продолжительность учебного года для обучающихся 7-8 классов, реализующих ФГОС
ООО, составляет 35 учебных недель, 9 классов – 34 учебные недели без учета государственной
итоговой аттестации.
7-9 классы МБОУ «Школа № 60» обучаются в 2022– 2023 учебном году по 5-дневной
учебной неделе при 40-минутной продолжительности уроков, за исключением 7б, 8б и 9б
классов, участвующих в реализации проекта «Базовые школы РАН», которые обучаются по 6дневной учебной неделе.
Максимально допустимая нагрузка обучающегося при 5-дневной учебной неделе
составляет: в 7-х классах 31 ч., в 8-х классах 32 ч., в 9-х классах 33 ч.
Максимально допустимая нагрузка обучающегося при 6-дневной учебной неделе
составляет: в 7-х классах 35 ч., в 8-х классах 36 ч., в 9-х классах 36 ч.
Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся таким образом,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 7 – 8-х
классах - 2,5 ч., в 9-х классах - 3,5 ч. (Требования к организации образовательного процесса СП
2.4.3648-20).
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные
предметы «Русский язык» и «Литература».
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные
учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».
Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно МБОУ
«Школа № 60» из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1
часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области
«Родной язык и родная литература»; поэтому в 9 классах введено по 1 часу в неделю по
учебному предмету «Родная (русская) литература», по 1 часу в неделю по учебному предмету
«Родной (русский) язык».
Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей
МБОУ «Школа № 60» по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.
«Иностранный язык» введен в объеме 3 часов в неделю в 5-9-х классах. Это обеспечивает
освоение выпускниками иностранного языка на функциональном уровне.
С учетом примерной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 (протокол №1/15 (в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)), а также обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования и Рекомендаций
по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный год
изучение второго иностранного языка осуществляется по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся из перечня, предлагаемого образовательной организацией
(французский язык, немецкий язык), исходя из имеющихся в МБОУ «Школа № 60» условий. В
2021-2022 учебном году изучение второго иностранного языка введено в 6-х, 7б и 8Б классах за
счет части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР)
реализуется в рамках учебного плана за счет обязательной части учебного плана, в качестве
отдельного учебного предмета ОДНКНР в 5-х классах, и в рамках внеурочной деятельности в
6-х классах.
Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два
обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х классах.

В 5б, 6б, 7б, 8б классах введено дополнительно 2 часа на изучение учебного предмета
«Математика» с целью углубленного изучения предмета в связи с реализацией федерального
проекта «Базовые школы РАН». В рамках реализации ранней предпрофильной подготовки 5б,
6б классах введено по 1 часу на изучение учебного предмета «Информатика» за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений. В 8-х классах введен дополнительный
час на изучение учебного предмета «Информатика» за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений, в рамках апробационного проекта «Яндекс.Учебник», в 7-х
классах учебный предмет «Информатика» изучается за счет обязательной части учебного плана
по 1 часу в неделю.
В связи с реализацией ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и
«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю).
В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9
класс (1 час в неделю).
Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с
учетом возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет
«Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-8-х классах, в 9-х классах - 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
реализуется учебным предметом Физическая культура в 5-9-х классах (2 часа в неделю).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-х классах в
объеме 1 часа в неделю в рамках обязательной части учебного плана.
Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-6, 8-х классах (1 час в неделю). Учебный
предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7-х классах.
При проведении учебных занятий по Иностранному языку (английский язык), Второму
иностранному (французский, немецкий) языку, Информатике (7-8-е классы), Технологии
осуществляется деление классов на две группы при списочном составе класса 25 человек и
более.
В учебном плане школы на 2021-2022 учебный год обязательная часть реализована
полностью. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется за счет
включения в учебный план отдельных учебных предметов: «Математика», «Информатика»,
«Второй иностранный язык», «Алгебра», «Биология».
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «Школа № 60», определяет
время, отводимое на изучение содержания образования. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки, использовано на увеличение учебных
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части
(«Математика», «Алгебра», «Биология»), на введение специально разработанных учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы и потребности участников образовательных
отношений, в том числе этнокультурные.
Настоящий учебный план предполагает единую основу учебных планов всех уровней –
осуществление принципов целостности, преемственности, дифференциации и вариативности, в
силу которых основные изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем свое развитие
и обогащение.
Используемые УМК соответствуют федеральному перечню (приложение №1).

Формы промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных
навыков. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения
результатов освоения основной общеобразовательной программы, предусмотренных

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(ФГОС).
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой (календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год).
Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «Школа №
60» регламентируется локальным актом «Положение о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».
Текущий контроль включает поурочное, потемное, почетвертное (погугодовое)
оценивание учителем и рубежное (в форме административного контроля) оценивание
результатов обучения учащихся 2-11-х классов. Текущий контроль проводится во всех классах
на двух уровнях:
-на уровне учителя;
-на уровне администрации - административный контроль.
Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых
он будет проведен, определяется планом внутришкольного контроля.
Промежуточная аттестация так же распространяется на учащихся, получающих
образование в семейной форме с учетом потребностей и возможностей личности по
индивидуальным учебным планам и режимом занятий с выбором форм сдачи аттестации, в том
числе экстерном, с согласия и по заявлению родителей (законных представителей) или
совершеннолетнего учащегося. При проведении промежуточной аттестации учащихся,
получающих общее образование в форме семейного образования, организация,
осуществляющая образовательную деятельность, несет ответственность только за организацию
и проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав учащихся.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий);
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по
пятибалльной системе. Элективные и факультативные курсы могут иметь зачетную форму
аттестации.
Учащимся, заболевшим в период промежуточной аттестации, по представлению справок
медицинских учреждении предоставляется право пройти промежуточную аттестацию в
дополнительные сроки, установленные расписанием.

Недельный учебный план МБОУ "Школа № 60" на уровне основного общего
образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (7А, 7В, 7Г, 7Д, 7Е) на 2022-2023 учебный год
(5-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы

Русский язык
и литература
Родной язык и родная
литература*
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные предметы
ОДНКНР**
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская)
литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ОДНКНР
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Второй иностранный язык (немецкий,
французский)
Биология
Всего
Максимально допустимая недельная нагрузка

7А
7В
7Г
Обязательная часть
4
4
4
2
2
2
-

7Д

7Е

4
2
-

4
2
-

-

-

-

-

-

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
1

2

2

2

2

2

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1

1

1

1

1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

-

-

-

-

-

29

29

29

29

29

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
31
31

1
31
31

1
31
31

1
31
31

1
31
31

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части,
формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по
каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература»
**- ОДНКНР может изучаться в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а
также за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов других
предметных областей

Недельный учебный план МБОУ "Школа № 60" на уровне основного общего образования в
рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (7 Б) на 2022-2023 учебный год (6-дневная учебная неделя)
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Предметные области
Классы
Обязательная часть
Русский язык
и литература
Родной язык и родная литература*
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы
ОДНКНР**
Искусство
Технология
Физическая культура и ОБЖ

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ОДНКНР
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
Информатика
Биология
Второй иностранный язык (немецкий, французский)
Введение в естествознание
Всего
Максимально допустимая недельная нагрузка

7Б
4
2
3
3
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
29
6
2
1
1
1
1
35
35

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой
участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету
предметной области «Родной язык и родная литература»
**- ОДНКНР может изучаться в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а также за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов других предметных областей

Недельный учебный план МБОУ "Школа № 60" на уровне основного общего
образования в рамках федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (8А, 8В, 8Г, 8Д, 8Е) на 2022-2023
учебный год
(5-дневная учебная неделя)
Учебные предметы
Количество часов в неделю

Предметные области
Классы
Русский язык
и литература
Родной язык и
родная литература*
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
ОДНКНР**
Искусство
Технология
Физическая культура
и ОБЖ

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская)
литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ОДНКНР
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Второй иностранный язык(французский,
немецкий)
Итого
Всего
Максимально допустимая недельная нагрузка

8А
8В
8Г
Обязательная часть
3
3
3
2
2
2
-

8Д

8Е

3
2
-

3
2
-

-

-

-

-

-

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
1

2

2

2

2

2

1
2
2
2
2
1

1
2
2
2
2
1

1
2
2
2
2
1

1
2
2
2
2
1

1
2
2
2
2
1

-

-

-

-

-

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1

1

1

1

1

31

31

31

31

31

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
32
32

1
32
32

1
32
32

1
32
32

1
32
32

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной
организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в
неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и
родная литература»
**- ОДНКНР может изучаться в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации
обучающихся, а также за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, и при
изучении учебных предметов других предметных областей

Недельный учебный план МБОУ "Школа № 60" на уровне основного общего образования
в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (8Б) на 2021-2022 учебный год (6-дневная учебная неделя)
Учебные предметы
Количество часов в неделю

Предметные области

Классы
8Б
Обязательная часть

Русский язык

Русский язык

3

и литература

Литература

2

Родной (русский) язык

-

Родная (русская) литература

-

Английский язык*

3

Математика

-

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика
История России.
Всеобщая история

1

Обществознание

1

География

2

Естественно-

Физика

2

научные предметы

Химия

2

Биология

2

ОДНКНР

-

Музыка

1

Изобразительное искусство

-

Технология

Технология

2

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура

2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Родной язык и родная
литература*
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

ОДНКНР**
Искусство

2

Итого

31

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

5

Математика

2

Информатика

1

Второй иностранный язык(французский, немецкий)

1

Лабораторный практикум по физике

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

36

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части,
формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному
предмету предметной области «Родной язык и родная литература»
**- ОДНКНР может изучаться в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а также за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов других предметных областей

Недельный учебный план МБОУ "Школа № 60" на уровне
основного общего образования в рамках федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования (9А, 9В, 9Г, 9Д)
на 20222023 учебный год (5-дневная учебная неделя)
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Предметные области
Классы

9А

9В

9Г

9Д

Обязательная часть
Русский язык

Русский язык

3

3

3

3

и литература

Литература
Родной (русский)
язык
Родная (русская)
литература

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Английский язык

3

3

3

3

Математика

-

-

-

-

Алгебра

3

3

3

3

Геометрия

2

2

2

2

Информатика
История России.
Всеобщая история

1

1

1

1

2

2

2

2

Обществознание

1

1

1

1

География

2

2

2

2

Естественно-

Физика

3

3

3

3

научные предметы

Химия

2

2

2

2

Биология

2

2

2

2

ОДНКНР

-

-

-

-

Музыка

-

-

-

-

Искусство

Изобразительное
искусство

-

-

-

-

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

2

2

2

2

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

1

1

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Всего

33

33

33

33

0

0

0

0

33

33

33

33

Максимально допустимая недельная нагрузка

33

33

33

33

Родной язык и родная
литература*
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

ОДНКНР**

Физическая культура и
ОБЖ

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части,
формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому
учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература»
**- ОДНКНР может изучаться в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а также за
счет части, формируемой участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов других предметных областей

Недельный учебный план МБОУ "Школа № 60" на уровне основного общего образования
в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (9Б) на 2022-2023 учебный год (6-дневная учебная неделя)
Учебные предметы
Предметные области

Количество
часов в
неделю
Классы
9Б

Обязательная часть
Русский язык

Русский язык

3

и литература

Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Английский язык
Математика
Алгебра

3
1
1
3
3

Геометрия

2

Информатика
История России.
Всеобщая история

1

Обществознание

1

География

2

Естественно-

Физика

3

научные предметы

Химия

2

Биология

2

ОДНКНР

-

Музыка

-

Изобразительное искусство

-

Технология
Физическая культура

1
2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Родной язык и родная литература*
Иностранные языки

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

ОДНКНР**
Искусство
Технология
Физическая культура и ОБЖ

3

Итого

34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2

Математика

2

Всего

36

Максимально допустимая недельная нагрузка

36

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части,
формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому
учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература»
**- ОДНКНР может изучаться в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а также за
счет части, формируемой участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов других предметных областей

Приложение 1
к учебному плану
основного
общего
образования (ФГОС)
МБОУ «Школа № 60»
в 2022-2023 учебном году
.

Программно-методическое обеспечение
к учебному плану
основного общего образования (ФГОС)
МБОУ «Школа № 60»
в 2022-2023 учебном году

Учебно-методический комплект по русскому языку в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год
Классы
7 классы
8 классы
9 классы

Программа
Программа для общеобразовательных школ
(составитель Разумовская М. М. «Дрофа»
2020)
Программа для общеобразовательных школ
(составитель Разумовская М. М. «Дрофа»
2020)
Программа для общеобразовательных школ
(составитель Разумовская М. М. «Дрофа»
2020)

Учебники
Русский язык 7 класс Разумовская М. М. «Дрофа» 2015-2017г. ФГОС
Русский язык 7 класс Разумовская М.М. «Дрофа» 2019-2022
Русский язык 8 класс Разумовская М. М. «Дрофа» 2015-2017г. ФГОС
Русский язык 8 класс Разумовская М.М. «Дрофа» 2019-2022
Русский язык 9 класс Разумовская М. М. «Дрофа» 2016. ФГОС
Русский язык 9 класс Разумовская М.М. «Дрофа» 2019-2021
УП Воителева Родной русский язык 9 кл., «Родное слово», 2019-2022

Учебно-методический комплект по литературе в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год
Классы
7 классы

Программа
Программа по литературе для
общеобразовательных учреждений «Русское
слово» 2019 (составитель Меркин Г. С.)

Учебники
Литература Меркин Г. С. 7 класс Москва «Русское слово» 2014-2022
ФГОС (учебник для общеобразовательных школ в двух частях).

8 классы

Программа по литературе для
общеобразовательных учреждений «Русское
слово» 2019 (составитель Меркин Г. С.)

Литература Меркин Г. С. 8 класс Москва «Русское слово» 2015-2022
ФГОС (учебник для общеобразовательных школ в двух частях).

9 классы

Программа по литературе для
общеобразовательных учреждений «Русское
слово» 2019 (составитель Меркин Г. С.)

Литература Меркин Г. С. 9 класс Москва «Русское слово» 2015-22 ФГОС
(учебник для общеобразовательных школ в двух частях).

Учебно-методический комплект по иностранным языкам в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год
Английский язык
Классы
7 классы
8 классы
9 классы

Программа
«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5–9 классы
В. Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. М.:-"Просвещение", 2019
Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5–9 классы
В. Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. М.:-"Просвещение", 2019
Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5–9 классы
В. Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. М.:-"Просвещение", 2019

Учебники
Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык.
Просвещение, 2012-2022(ФГОС) -7 кл.
Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык.
Просвещение, 2012-2022(ФГОС) -8 кл.
Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык.
Просвещение, 2016-2022(ФГОС) -9 кл.

Немецкий язык
Классы
8 классы

Программа

Учебники
Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л. и др.,
Немецкий язык. Второй иностранный язык 8
кл ФГОС, изд. Просвещение 2018-2020

Французский язык
Классы
8 классы

Программа

Учебники
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.
Французский язык. Второй иностранный
язык. 8 класс Просвещение 2018-2020

Учебно-методический комплект по математике в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год

Класс
7 классы

Программа
Примерная программа основного общего
образования по алгебре (базовый уровень).
Сборник рабочих программ 7-9 классы.
Алгебра, под редакцией Т. А. Бурмистровой.
М., Просвещение, 2019(ФГОС),
Программа по геометрии для
общеобразовательных учреждений 7-9
классы», М., Просвещение, 2019 (ФГОС)

8 классы

Программа по геометрии для
общеобразовательных учреждений 7-9
классы», М., Просвещение, 2019

Учебники
Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра, Просвещение, 2016-2018 (ФГОС)
Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра, Просвещение,2019-2021
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е.
Математика 7кл ФГОС, изд. Вентана-Граф, 2019
Атанасян Л.С. и др., Геометрия 7-9, Просвещение, 2014-2022
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия 7 кл. ФГОС,
Вентана-Граф, 2020

Атанасян Л.С. и др., Геометрия 7-9, Просвещение, 2014-2018
Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра, Просвещение, 2016-2018 (ФГОС)
Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра, Просвещение, 2019-2021

Примерная программа основного общего
образования по алгебре (базовый уровень). Мерзляк А.Г., Поляков В.М., Алгебра 8кл. ФГОС, изд. Вентана-Граф,2021
Сборник рабочих программ 7-9 классы.
Мерзляк А.Г.,Поляков В.М./под ред. Подольского В.Е., Геометрия 8кл. ФГОС,
Алгебра, под редакцией Т. А. Бурмистровой. изд. Вентана-Граф, 2021
М., Просвещение, 2019
9 классы

Программа по геометрии для
общеобразовательных учреждений 7-9
классы», М., Просвещение, 2019
Примерная программа основного общего
образования по алгебре (базовый уровень).
Сборник рабочих программ 7-9 классы.
Алгебра, под редакцией Т. А. Бурмистровой.
М., Просвещение, 2014

Атанасян Л.С. и др., Геометрия 7-9, Просвещение, 2014-2018
Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра, Просвещение, 2019-2022
Мерзляк А.Г., Поляков В.М., Алгебра 9кл. ФГОС, изд. Вентана-Граф,2022
Мерзляк А.Г.,Поляков В.М./под ред. Подольского В.Е., Геометрия 9кл. ФГОС,
изд. Вентана-Граф, 2022

Учебно-методический комплект по информатике в МБОУ«Школа № 60» на 2021-2022 учебный год
Классы

Программа

Учебники

7 классы

Программа основного общего образования
по «Информатике и ИКТ» 7 класс базовый
уровень, И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.
Русаков, Л.В. Шестакова. «Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний 2019»
Программа основного общего образования
по «Информатике и ИКТ» 8 класс базовый
уровень, авторы: И.Г. Семакин, Л.А.
Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.
«Издательство БИНОМ. Лаборатория
знаний 2019»
Программа основного общего образования
по «Информатике и ИКТ»9 класс базовый
уровень, авторы: И.Г. Семакин, Л.А.
Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.
«Издательство БИНОМ. Лаборатория
знаний 2019»

Учебник ФГОС «Информатика» для 7 класса. / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова,
С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015-2019

8 классы

9 классы

Учебник ФГОС «Информатика» для 8 класса. / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова,
С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015-2020

Учебник ФГОС «Информатика» для 9 класса. / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова,
С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019-2021

Учебно-методический комплект по истории и обществознанию в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год

История

7 классы
8 классы

Программа основного общего
образования по курсу «История»
Предметная линия учебников
«История России» под редакцией
А.Торкунова
6-9 классы (основная школа)
Предметная линия учебников
«Всеобщая история» А.А.Вигасина
– О.С.Сорока-Цюпы 5-9 классы

9 классы

Арсентьев Н.М. История России. 7 класс 1,2 часть Просвещение, 2017г. (ФГОС)
Арсентьев Н.М. История России. 7 класс 1,2 часть Просвещение, 2019-2021

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А.
Всеобщая история. История Нового времени. 8 кл. Просвещение 2019-2022
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. / Под ред. Торкунова А. В.,
История России. 8 кл. В двух частях. Просвещение 2018
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История
России (в 2 частях). 8 кл. Просвещение 2020-2021
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А.
Всеобщая история. История Нового времени. 9 кл. Просвещение 2019-2021
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В.
История России (в 2 частях). 9 кл.Просвещение 2019-2021

Обществознание
8 классы

9 классы

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н.,
Лазебниковой А. Ю., Городецкой Н. И., Обществознание. 8 кл. 2016-2018
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 8 кл.
Просвещение 2019-2021
Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И. Обществознание 9 кл. Просвещение 2016
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание. 9 кл.
Просвещение 2019-2021

Учебно-методический комплект по географии в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год
Класс

Программа

Учебники

7 классы

Примерная программа основного общего
образования по географии 5-9 классы
общеобразовательных учреждений под ред.
Е.М.Домогацких М. «Русское слово» 2013г

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. в 2 частях Русское слово, 7 класс 20142017 ФГОС
Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. Сиротин В.И./под ред.Климановой
О.А., География: Страноведение 7 кл. ,изд. Дрофа 2020

8 классы

9 классы

«География 8 класс»
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Русское слово, 2013-2016 г. ФГОС
.
Программа основного общего образования
по географии 5-9 классы
общеобразовательных учреждений. УМК
Климановой О.А., Алексеева А.И.

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./под ред. Алексеева А.И.
География. География России; Природа и население 8 кл., изд. Дрофа 2020-2022
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./под ред. Алексеева А.И.
География. География России; Хозяйство и географические районы 9 кл. изд.
Дрофа 2020-2022

Учебно-методический комплект по биологии, физике, химии в МБОУ «Школа № 60» на 2022 -2023 учебный год
Предметы
Биология

Классы
7-8 классы

Программа
Программы для
общеобразовательных
организаций к комплекту
учебников, созданных под
руководством В. В. Пасечника

Учебники
Латюшин В.В. «Биология. Животные» 7 кл. М.: Дрофа, 2017.ФГОС
Колесов Д.В. и др. «Биология. Человек» 8 кл. М.: Дрофа, 2017-2018.

7-8 классы

Программы по биологии для
общеобразовательных учреждений Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс
ФГОС, изд. Мнемозина 2021

9 классы

Физика

7 классы

8 классы

под ред. Д.И. Трайтака

Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак Биология. Живые организмы. Растения.
Бактерии. Грибы 6 кл. ФГОС, изд. Мнемозина 2022
С. В. Суматохин, Д. И. Трайтак, Биология. Живые организмы. Животные 7
кл. ФГОС, изд. Мнемозина 2022
Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Биология. Человек и его здоровье 8 кл., ФГОС,
изд. Мнемозина 2019-2022

Программы для
общеобразовательных
организаций по биологии к
комплекту учебников Предметная
линия
учебников В. И. Сивоглазова
Просвещение, 2019
Программы для
общеобразовательных
организаций по физике.
УМК А.В. Перышкина изд. Дрофа
2017 г
Программа основного общего
образования по «Физике» 7-9
класс Е. М. Гутник, М. А. Петрова,
О. А. Черникова. изд.
Просвещение 2021

Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. и др. Биология. 9 класс.
Просвещение 2019-2022

9 классы

Перышкин А.В. «Физика 7 класс». М.: Дрофа, 2015-2019г. ФГОС
Физика. Перышкин И.М., Иванов А.И. 7 класс изд. Просвещение 2021
Перышкин А.В. «Физика 8 класс». М.: Дрофа, 2015-2019 г. ФГОС
Физика. Перышкин И.М., Иванов А.И. 8 класс изд. Просвещение 2021
Перышкин А.В., Гутник Е.М., Физика 9кл. ФГОС, изд. Дрофа. 2019
Физика. Перышкин И.М., Иванов А.И. 9 класс изд. Просвещение 2021

Химия

8 классы

9 классы

Программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных
учреждений. Автор Габриелян
О.С., М.: Дрофа, 2016г.
Программы для

Габриелян О.С. «Химия» 8кл. М.: Дрофа, 2013-2015г. ФГОС
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Химия 8 кл. ФГОС, изд.
Просвещение 2019 -2020
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 9 класс

общеобразовательных
организаций по химии к
комплекту учебников Предметная
линия учебников О.С. Габриеляна
Просвещение 2019 г.

Просвещение 2019-2021

Учебно-методический комплект по технологии в МБОУ «Школа № 60» на 2022 – 2023 учебный год
Предметы

Классы

Технология 8 классы

Технология 7-9 классы

Программа

Учебники

Программа по предмету
Симоненко В.Д. «Технология» 8 класс Вентана – Граф, 2015 -2018
«Технология» системы УМК
«Алгоритм успеха» 5-8 класс
В.Д. Симоненко Вентана-Граф
2018
Программа для
общеобразовательных
Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология 5 кл., изд. Вентана-Граф, 2020
организаций по предметной
Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология 6 кл., изд. Вентана-Граф, 2020
линии учебников «ТехноТищенко А.Т., Синица Н.В., Технология 7 кл. изд. Вентана-Граф, ЭФУ
логия» для 5—9 классов
Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология 8-9 кл., изд. Вентана-Граф, 2020
Тищенко А.Г. и Синицы Н.В.
Вентана-Граф 2020

Учебно-методический комплект по ИЗО, музыке в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год
Предметы

Классы

Программа

Учебники

7 классы

Программа для
общеобразовательных
учебных заведений под
редакцией
Б. М. Неменского, 2013 г.

Горяева Н. А., Островская О. В. под ред, Неменского Б. М. «Изобразительное
искусство» 5-7 класс. Просвещение 2012-2020 гг. (ФГОС)
Питерских А. С. под ред, Неменского Б. М. «Изобразительное искусство» 7 кл.
Просвещение, 2014-2020 гг (ФГОС)

ИЗО

МУЗЫКА

7 классы
8 классы

Программа по предмету
«Музыка» 5-8 класс для
общеобразовательных
учебных заведений.
Г.П. Сергеева
Просвещение 2019

Сергеева Г. П., Критская Е.Д. «Музыка» 7кл. Просвещение 2014-2020 гг. (ФГОС)
Сергеева Г. П., Критская Е.Д. «Музыка» 8кл. Просвещение 2021 ЭФУ

Учебно-методический комплект по физической культуре в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год
Классы

Программа

Учебники

7 -9

«Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.
Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение,
2018

Виленский М.Я., Туревский И.М. и др. Физическая культура 5-7 класс.
Просвещение 2013-20 г (ФГОС)
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 класс Просвещение 2013-21г.
(ФГОС)
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 класс Просвещение ЭФУ

Учебно-методический комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности»
в МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год
Классы

Программа

Учебники

8 классы

Авторская программа ОБЖ
А.Т. Смирнова 2016г.

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. Смирнова А.Т./ ОБЖ
8 класс. Москва, Просвещение 2013-2019 г.

9 классы

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. Смирнова А.Т./ ОБЖ
9 класс. Москва, Просвещение 2013-2019 г.

