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Пояснительная записка к учебному плану 

гимназии «Мариинская» на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план МАОУ гимназии «Мариинская» – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и объем учебного времени, 

отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по уровням  общего 

образования и классам обучения. 

Образовательный процесс в гимназии «Мариинская» организуется в соответствии с 

его основной целью и строится на основе разнообразных педагогических технологий, 

средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающих уровень образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Главной задачей в формировании учебного плана гимназии является актуальное 

соединение таких принципов, как целостность, преемственность, дифференциация и 

вариативность. 

Учебный план МАОУ гимназии «Мариинская» на 2022 – 2023 учебный год разработан 

основе следующих нормативных  документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»;  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX 

классов образовательных организаций); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

(для X – ХI) классов образовательных организаций); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 29.06.2022 № 714-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15);  
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-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Постановления: 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

Приказы: 
-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» ((в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказа Минпросвещения 

РФ от 01.03.2019 N95, от 10.06.2019 № 286); 

  - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №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, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897»; 

-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225845#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225845#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=236306#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=258088#l53
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=333655#l1
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"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)  

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

-письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

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

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 - письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923  

«Рекомендации 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 МАОУ гимназии «Мариинская»; 

-Образовательных программ МАОУ гимназии «Мариинская»; 

-Программы развития МАОУ гимназии «Мариинская». 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части 

(федерального компонента) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (компонента образовательного учреждения). 

Для реализации учебного плана МАОУ гимназии «Мариинская» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

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». 

Продолжительность учебного года 

 Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

 Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2 – 9-х 

 и 11-х  классах– 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации.,  10-х классах 

– 35 учебных недель (с учетом учебных сборов по основам военной службы). 

 Учебный год условно делится на четверти (1-9-х классы), и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
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образовательной программы. Между четвертями устанавливаются каникулы (не менее 7 

календарных дней). 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-х классах составляет 37 

календарных дня, во 2-11-х классах – не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели в одну смену с двумя выходными днями для обучающихся 1-

8-х классов и шестидневной учебной недели в одну смену с одним выходным днем для 

обучающихся 9-11-х классов. 

Дополнительные требования при организации обучения 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре - 3 

урока в день по 35 минут каждый, в октябре-декабре - 4  урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков для 2-11-х классов – 40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-11 классах), 

«Технологии» (в 5-7 классах),  «Информатике и ИКТ» (в 7-11 классах), «Физической 

культуры» (в 10-11 классах) осуществляется деление классов на  две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течении учебного 

периода и осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение первого года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ гимназии «Мариинская». 

Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 

часов, в 4-5-х классах – 2 часов, в 6-8-х классах – 2,5 часов, в 9- 11-х классах – 3,5 часов. В 

1-х классах обучение проводится без домашних заданий. 

. 

При составлении учебного плана учитывались: 

  - нормативно-правовая база, обеспечивающая образовательный процесс;  

  - цели и задачи программы развития гимназии; 

  - социальный заказ родителей; 

  - результаты мониторинговой диагностики обучающихся; 

  - кадровый состав гимназии, потенциальные возможности педагогического коллектива; 

  - материально-техническая база; 

  - требования к обязательной нагрузке обучающихся, её предельно допустимому объёму.  
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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

В гимназии «Мариинская» в 2022-2023 учебном году реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 2021г.  в 1-4-х 

классах.  

Учебный план гимназии «Мариинская» для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в режиме пятидневной учебной недели в одну смену.  

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Начальное общее образование является основой для получения основного общего 

образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом 

самообразования на следующих уровнях  обучения, а именно:  

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками,  основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт  

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.  

 Особое место отведено гуманизации и гуманитаризации содержания образования, 

системно-деятельностному, практическому подходам к обучению. В связи с этим в 

гимназии активно внедряются проектный и исследовательский подходы обучения.  

 В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования и является составляющей ООП 

НОО. 
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 Данный учебный план начального общего образования определяет объём общей 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 Предметная образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

(русский язык, литературное чтение): объём учебного времени для изучения русского 

языка в 1-4 классах – 5 часов в неделю; литературного чтения в  1-2-х классах – 4 часа в 

неделю, в 3-4-х классах – 3часа в неделю. 

Предметная образовательная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»: объем учебного времени для изучения «Родного языка» в 3-м классе 

изучается в объеме 1 часа в неделю, за год -34 часа. Объем учебного времени для изучения 

«Литературное чтение на родном языке» в 3-м классе изучается в объеме 1 часа в неделю, 

за год -34 часа.  Объем учебного времени для изучения «Родного языка»  и «Литературного 

чтения на родном языке» в 4 классах - 34 часа (0,5 часа в неделю – «Родной язык», 0,5 часа 

в неделю «Литературное чтение на родном языке»). В качестве родного языка на основании 

заявления родителей (законных представителей) выбран русский язык.  

Предметная образовательная область «Иностранный язык» (английский язык) 

изучается со 2 класса. Объём учебного времени изучения 2 класс – 2 часа в неделю, 3 класс 

– 2 часа в неделю, 4 класс – 2 часа в неделю. 

 Предметная образовательная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным предметом «Математика». Объём учебного времени изучения 

«Математики» в 1- 4 классах  – 4 часа в неделю. В 1-2-х классах используется 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений  на увеличение предмета 

«Математика». 

 Предметная образовательная область «Обществознание и естествознание» 

представлена обязательным предметом «Окружающий мир». Объём учебного времени 

изучения «Окружающего мира» в 1-4-х классах – 2 часа в неделю. Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным: в его содержание введены развивающие 

модели и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 Предметная образовательная область «Искусство» представлена обязательными 

предметами  «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается в 1-4-х классах в 

объёме 66/68 часов в год  (ИЗО – 1 час в неделю; музыка – 1 час в неделю). 

 Предметная образовательная область «Технологи» (технология) изучается в 1-4-х 

классах в объёме 1 час в неделю. Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в 

неделю) включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль. 

 Предметная  образовательная область «Физическая культура» (физическая 

культура) изучается в 1-4-х классах в  объеме 2 часа в неделю. 

Предметная образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) изучается в объеме 1 час в неделю. Учебный предмет «ОРКСЭ» 

изучается в 4-х классах. На основании выбора родителей или законных представителей 

обучающихся введен модуль «Основы православной культуры», который  позволит дать 
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школьникам  представление  о многообразии и взаимопроникновении религиозной и 

светской культуры, предоставит возможность обсуждать нравственные вопросы и вопросы 

светской этики с опорой на те культурные особенности и традиции, которые для них 

представляют наибольший интерес. 

В основные задачи курса входит: формирование у школьников представления о религии, 

как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, развитие 

способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения.  

 В 1-2-х классах используется 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений  на увеличение предмета «Математика». 

Учебный план школы начального общего образования построен в соответствии с 

программой четырехлетнего обучения. Отличительной особенностью  является реализация 

учебного  плана на основе «Открытого  УМК » и учебники непрерывного курса математики 

Г. К. Муравина и О. В. Муравиной.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.  

 

Пояснительная записка к учебному плану основного  общего образования 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель. Продолжительность урок – 40 минут. Для 

обучающихся 5 – 8-х классов устанавливается пятидневный режим работы в одну смену, 

для обучающихся 9-х классов – шестидневный режим работы в одну смену.    

В 5-7-х  классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2021. 

Задачи основного общего образования:  
-формирование прочных, устойчивых знаний основ наук, целостного восприятия 

окружающего мира;  

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающихся;  

-развитие склонностей обучающихся, их способности к социальному самоопределению, 

выбору профиля дальнейшего образования. 

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования, создает 

условия для получения обязательного среднего образования, подготовки обучающихся  к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют обучающиеся 5-

6 классов, особенности их развития связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности; 
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Учебный план для 5 - 9-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Структура учебного плана содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». Объём учебного времени для изучения 

предмета «Русский язык» изучается в 5 классе – 5 часов в неделю, в  6 классе – 6 часов в 

неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 классе – 3 часа в неделю, в 9 классе –3 часа в 

неделю. Объём учебного времени для изучения предмета «Литература» изучается в 5 

классе –3 часа в неделю, в  6 классе –3 часа в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю, в 8 

классе –2 часа в неделю, 9 класс –3 часа в неделю. 

Предметная образовательная область «Родной язык и Родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Объем учебного 

времени для изучения «Родного языка» в 7-м классе - 1 час в неделю (за год 34 часа), в 9-м 

классе - 1 час в неделю (за год 34 часа). В качестве родного языка на основании заявлений 

родителей (законных представителей) выбран русский язык. Объем учебного времени для 

изучения «Родная литература» в 7-м классе - 1 час в неделю (за год 34 часа). 

Предметная образовательная область «Иностранный язык»  включает 

обязательный учебный предмет «Английский язык». Объем учебного времени для изучения 

«Английского языка»  в 5 классе –3 часа в неделю, в 6 классе – 3 часа в неделю, в 7 классе –

3 часа в неделю, в 8 классе – 3 часа в неделю, в  9 классе –3 часа в неделю. В связи с 

переходом на ФГОС ООО вводится второй иностранный язык – французский язык. Объем 

учебного времени для изучения французского языка в 9 классе – 2 часа в неделю. 

Предметная образовательная область «Математика и информатика». В 

предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» в 5 классе –5 часов в неделю,  «Математика» в 6 классе – 5 часов в 

неделю,  «Алгебра» в 7 классе – 3 часа в неделю, «Геометрия»  в 7 классе –2 часа в неделю, 

«Вероятность и статистика» в 7 классе – 34 часа в год (1 час в неделю),  «Алгебра» в 8 

классе –3 часа в неделю, «Геометрия»  в 8 классе –2 часа в неделю,  «Алгебра» в 9 классе –3 

часа в неделю, «Геометрия» в 9 классе  –  2 часа в неделю; «Информатика» в 7 классе – 1 

час в неделю, «Информатика» в  8 классе – 1 час в неделю, «Информатика» в 9 классе –1час 

в неделю.  

В 5-6-х классах используется 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений  на изучение предмета «Информатика». «Информатика» в 5 

класс – 34 часа в год (1час в неделю), «Информатика» в 6 класс – 34 часа в год (1час в 

неделю).  

В 5-х используется 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений на увеличение предмета «Математика». 
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В 8-х используется 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений на увеличение предмета «Алгебра». 

Предметная образовательная область «Общественно-научные предметы». В 

предметную область «Общественно-научные предметы»  включены обязательные учебные 

предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». Объем 

учебного времени для изучения предмета «История России. Всеобщая история» в 5-м 

классе –  2 часа в неделю, в 6-м классе –2 часа в неделю, в 7-м классе –2 часа в неделю, в 8-

м классе –2 часа в неделю, в 9-м классе –3 часа в неделю. Обществоведческое образование 

занимает особое место в системе общего образования, открывая обучающимся пути 

вхождения в мир человеческой культуры и общественных ценностей, утверждая 

уникальное неповторимое собственное «я» человека.  Гражданское образование и 

воспитание при изучении обществознания основаны на приобщении обучающихся к 

важнейшим компонентам гражданской культуры, включающим в себя: 

 1) научные представления об отношениях между гражданами, гражданином и обществом, 

гражданином и государством;  

2) социальные нормы, регулирующие общественные отношения и поведение людей;  

3) способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; 

 4) гражданские ценностные ориентиры и ценности, представленные в Конституции РФ;  

5) опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества.  

Практическая направленность курса «Обществоведение» проявляется в ориентации 

обществоведческого образования на подготовку к сознательному выполнению типичных 

социальных ролей (учащегося, семьянина, труженика, собственника, потребителя, 

гражданина). 

 Обучение осуществляется с учётом целей и задач регионального содержания 

обществоведческого образования: создание условий, способствующих освоению 

обучающимися особенностей общественно-политической, экономической, 

социокультурной жизни Донского края; формирование компетентностей, обеспечивающих 

вхождение обучающихся в поликультурную среду региона;  формирование культуры 

межэтнических отношений; развитие местного самоуправления и местной инициативы в 

образовательном и социально-экономическом пространстве. 

 Объем учебного времени для изучения предмета «Обществознание» в 6-м классе –2 

часа в неделю, в 7-м классе –2 часа в неделю, в 8-м классе –2 часа в неделю, в 9-м классе – 3 

часа в неделю. Последовательность изучения материала определяется с учётом возрастных 

особенностей подростка, изменения его социального статуса. 

 Объем учебного времени для изучения предмета «География» в 5-м классе – 34 часа 

в год (1 час в неделю), в 6-м классе – 34 часа в год (1 час в неделю), в 7-м классе – 68 часов 

в год ( 2 часа в неделю), в 8-м классе – 68 часов в год (2 часа в неделю), в 9-м классе – 68 

часов в год (2 часа в неделю).   

Предметная образовательная область «Естественно-научные предметы». В 

предметную область «Общественно-научные предметы»  включены обязательные учебные 

предметы «Физика», «Химия» и «Биология». 

Физика – предмет о наиболее общих законах природы, вносит существенный вклад 

в систему знаний об окружающем мире, способствует формированию научного 
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мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает обучающихся научным методом познания, позволяющим 

получить объективные знания об окружающем мире. Приоритетными направлениями 

совершенствования школьного физического образования являются: совершенствование 

структуры и содержания физического образования в условиях модернизации образования; 

реализация образовательных стандартов в обучении физике; формирование ключевых 

компетенций и общей культуры обучающихся; дифференциация с широкими и гибкими 

возможностями разноуровневой подготовки обучающихся и осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории в соответствии со способностями, 

склонностями и потребностями; использование современных образовательных, 

компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых ресурсов при обучении физике. 

 Объем учебного времени для изучения предмета «Физика» в 7-м классе –2 часа в 

неделю, в 8-м классе – 2 часа в неделю, в 9-м классе – 3 часа в неделю.   

Химия. Химическое образование развивает логическое мышление, воображение; 

способствует выработке экологически грамотного, безопасного поведения человека. 

Химические знания необходимы для выработки критического мышления, критического 

отношения к потоку рекламы, получаемой из средств массовой информации. Химическое 

образование является неотъемлемой частью гуманитарного образования, существенным 

элементом формирования и развития культуры личности. Переход на новые стандарты 

предполагает перенос акцента на усвоение способов деятельности, развитие способности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности. 

Объём учебного времени для изучения предмета «Химия» в 8-м классе – 2 часа в 

неделю, в 9-м классе –2 часа в неделю.   

Биология. Цель биологического образования – формирование и развитие 

биологически и экологически грамотного человека, понимающего значение жизни как 

наивысшей ценности, умеющего строить свои отношения с природой на основе уважения к 

жизни, человеку и окружающей среде; обладающего экологической культурой; умеющего 

ориентироваться в биологической и пограничной с ней областях знания; владеющего 

биологическими терминами, понятиями, теориями, навыками их практического применения 

в различных областях материальной или духовной культуры.  В основной школе 

осуществляется развитие ведущих биологических понятий, вводятся некоторые 

теоретические обобщения на описательном уровне. 

Объем учебного времени для изучения предмета «Биология» в 5-м классе – 1 час в 

неделю, в 6-м классе – 1 час в неделю, в 7-м классе – 1 час в неделю, в 8-м классе – 2 часа в 

неделю, в 9-м классе – 2 часа в неделю.   

Предметная образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предмет  ОДНКНР) 

реализуется в 5 - 6 классах  в рамках учебного плана за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе этнокультурной направленности, с учетом минимального объема 

учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего 

выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании,  

а также  в составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и  тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной 

деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР  обеспечивает: 
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- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

-воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 Предметная образовательная область «Искусство». В предметную область 

«Искусство»  включены обязательные учебные предметы «Музыка» и  «Изобразительное 

искусство».  

Музыка. Приобщение к шедеврам мировой музыкальной и художественной 

культуры будет способствовать личностному развитию обучающихся, реализации 

творческого потенциала, формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных основ. 

Объём учебного времени для изучения предмета «Музыка» в 5-м классе – 1 час в 

неделю, в 6-м классе – 1 час в неделю, в 7-м классе – 1 час в неделю, в 8-м классе – 1 час в 

неделю. 

Изобразительное искусство. Изучение изобразительного искусства в основной 

школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического 

развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного 

образования.  

Объем учебного времени для изучения предмета «Изобразительное искусство» в 5-м 

классе – 1 час в неделю, в 6-м классе – 1 час в неделю, в 7-м классе – 1 час в неделю.  

Предметная образовательная область «Технология». Изучение учебного предмета 

«Технология» призвано обеспечить: овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми 

умениями и навыками, в том числе, в области культуры труда и поведения; изучение мира 

профессий, приобретение практического опыта профессиональной деятельности и на этой 

основе обоснованного профессионального самоопределения; формирование творческого 

подхода, эстетического отношения к действительности в процессе обучения и выполнения 

проектов; воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, 

предприимчивости и патриотизма. 

Объем учебного времени для изучения предмета «Технология» в 5-м классе – 2 час в 

неделю, в 6-м классе –2 час в неделю, в 7-м классе –  2 час в неделю, в 8-м классе –2 часа в 

неделю, в 9-м классе –1 часа в неделю.   

Предметная образовательная область «Физическая культура и ОБЖ». В 

предметную область «Физическая культура и ОБЖ»  включены обязательные учебные 

предметы «Физическая культура» и  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Основы безопасности жизнедеятельности. Как содержательная область «ОБЖ» 

призвана формировать установки и потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности, умения действовать в 

опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера. В 5-7 –х классах  



13 
 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в качестве модуля 

(отдельных тем)  в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», 

«География», «Биология», «Физика» и других.  На изучение предмета «ОБЖ» в 8 классах 

отводится 34 часа (1 час в неделю) и в 9 классах отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Физическая культура. С целью укрепления здоровья обучающихся, увеличения объема 

двигательной активности, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни предмет 

«Физическая культура» изучается в 5-8-х классах по 2 часа в неделю, 9-11-х классах по 3 

часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе 30 часов в неделю, в  7 классе – 32 часа в 

неделю. в 8 классе – 32 часа в неделю.  При 6-дневной учебной неделе в 9 классе - 36 часов 

в неделю - что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов. 

 

 Cреднее  общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития должны обеспечить  

обучающимся широкие возможности для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года для 10-х классах – 35 учебных недель (с учетом учебных 

сборов по основам военной службы) и для 11-х классах – 34 учебные недели, 

продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный план 10-11-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. В соответствии с примерной ООП СОО гимназия 

«Мариинская»  предоставляет возможность обучения в 10 и 11 классе по программе 

универсального профиля при 6-дневной учебной неделе в одну смену. Содержание учебных 

планов и направление профилей 10 и 11 классов были сформированы исходя из 

социального заказа и запросов участников образовательного процесса. Универсальный 

профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, технологического 

профилей. Обучающиеся из предложенного перечня дисциплин выбрали на углубленном 

изучении: «Русский язык», «Английский язык» и «Математику». Данные предметы, 

выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». Предмет «Русский язык» изучается на 

углубленном уровне в 10-х классах – 3 часа в неделю, в  11-х  классах – 3 часа в неделю. 

Предмет «Литература» изучается в 10-х  классах – 3 часа в неделю, в  11-х классах – 3 часа 

в неделю. 
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Предметная образовательная область «Иностранные языки». В предметную 

область включен «Английский язык» на изучение которого отводится на базовом уровне в 

10-х классах – 3 часа в неделю, в 11-х классах  изучается на профильном уровне – 6 часов в 

неделю. 

Предметная образовательная область «Общественные науки». В предметную 

область включены  учебные предметы «История», «Обществознание», «География». На 

изучение предмета «История» на базовом уровне  в 10-11-х классах отводится 2 часа в 

неделю.  На изучение  предмета «Обществознание» на базовом уровне в 10-11-х классах  2 

часа в неделю. На изучение предмета «География»  на базовом уровне в 10-х классах 2 часа 

в неделю. в 11-х классах 1 час в неделю. 

Предметная образовательная область «Математика и информатика». В 

предметную область включены  учебные предметы «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия» и «Информатика». Предмет «Алгебра и начала математического 

анализа» в 10-11-х классах изучается на углубленном уровне – 4 часа в неделю и 

«Геометрия» – 2 часа в неделю. Учебный предмет «Информатика» изучается в 10 – 11-х  

классах 1 час в неделю на базовом уровне. 

  В предметную область «Естественно-научные предметы» включены в 10-х 

классах  обязательный учебный предмет «Астрономия» 1 час в неделю на базовом уровне, в 

10-11-х  классах учебные предметы «Физика» 2 часа в неделю на базовом уровне, «Химия» 

1 час в неделю на базовом уровне, «Биология» 1 час в неделю на базовом уровне. 

Предметная образовательная область «Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности». В предметную область включены предметы 

«Физическая культура», которая изучается в объеме 3 часа в неделю на базовом уровне. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 

объеме  – 1 час в неделю.  

В учебном плане 10 - 11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом в 10 классе 1 час в неделю, в 11 классе 1 час в неделю. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 
 

В качестве курсов по выбору обучающимся предлагаются  

Элективные курсы:  

-«Трудные случаи синтаксиса» в 10-х классах 1 час в неделю, в 11-х  классах 2 час в неделю;  

-«Избранные вопросы математики» в 10-11-х  классах  1 час в неделю. 

Факультативные курсы: 

-« Английская грамматика: просто о сложном.» в 10-х классах 1 час в неделю;  

-« Биология в вопросах и ответах» в 10 «А»  классе 1 час в неделю;  

-« Химия в задачах и упражнениях» в 10 «Б» классе 1 час в неделю;  

- «Математические основы  информатики» в 10 «А» и 11 «А»  классах 1 час в неделю;  

-« Практическая физика» в 10 «Б» классе 1 час в неделю;  

-« По литературе» в 11 «Б»  классе 1 час в неделю.  

Для оценивания достижений обучающихся при реализации элективных и 

факультативных курсов используется система «зачет-незачет».  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 10-11-х 

классах составляет 37 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  
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Учебный план 1-х (1А, 1Б, 1В) классов 

в рамках ФГОС НОО на 2022-2023уч.г. 

(5-дневная учебная неделя) 

(обновлённый ФГОС НОО) 

 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов 

в неделю  

 

ОУ 

 

Всего 

       Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык -  - 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

- 

 

 

 

- 

Иностранный язык  Английский язык  -  - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 1 5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

-  - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая культура 2  2 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 20 1 21 
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Учебный план 2-х (2А, 2Б, 2В) классов 

 в рамках ФГОС НОО на 2022-2023уч.г. 

(5-дневная учебная неделя) 

(обновлённый ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

в неделю  

 

ОУ 

 

Всего 

       Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык -  - 

Литературное чтение на 

родном языке 

-  - 

Иностранный язык  Английский язык  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 1 5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

-  - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая культура 2  2 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 22 1 23 
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Учебный план 3-х (3А, 3Б, 3В) классов 

 в рамках ФГОС НОО на 2022-2023уч.г. 

(5-дневная учебная неделя) 

(обновлённый ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

в неделю  

 

ОУ 

 

Всего 

       Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5 

Литературное чтение 3  3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1  1 

Литературное чтение на 

родном языке 

1  1 

Иностранный язык  Английский язык  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

-  - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая культура 2  2 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 23 0 23 
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Учебный план 4-х (4А, 4Б, 4В) классов 

 в рамках ФГОС НОО на 2022-2023уч.г. 

(5-дневная учебная неделя) 

(обновлённый ФГОС НОО) 

 

 

  

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

в неделю  

 

ОУ 

 

Всего 

       Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5 

Литературное чтение 3  3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5  0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5  0,5 

Иностранный язык  Английский язык  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики   

1  1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая культура 2  2 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 23 0 23 
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Учебный план 5–х (5А, 5Б, 5В) классов 

 в рамках ФГОС ООО на 2022-2023уч.г. 

(5-дневная учебная неделя) 

 (обновлённый ФГОС ООО) 

 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов  

в неделю 

ОУ Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 

Литература  3  3 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык  -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 6 

Алгебра -  - 

Геометрия -  - 

Вероятность и статистика -  - 

Информатика - 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2  2 

Обществознание -  - 

География 1  1 

Естественно-

научные предметы 

Физика -  - 

Химия -  - 

Биология 1  1 

ОДНКНР ОДНКНР - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  - 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 26 3 29 
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Учебный план 6–х (6А, 6Б, 6В) классов 

 в рамках ФГОС ООО на 2022-2023уч.г. 

 (5-дневная учебная неделя)  

(обновлённый ФГОС ООО) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов  

в неделю 

ОУ Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6 

Литература  3  3 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык  -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Алгебра -  - 

Геометрия -  - 

Вероятность и статистика -  - 

Информатика - 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественно-

научные предметы 

Физика -  - 

Химия -  - 

Биология 1  1 

ОДНКНР ОДНКНР - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  - 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 28 2 30 
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Учебный план 7–х (7А, 7Б, 7В) классов 

 в рамках ФГОС ООО на 2022-2023уч.г. 

(5-дневная учебная неделя) 

(обновлённый ФГОС ООО) 

  

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов  

в неделю 

ОУ Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 

Литература  2  2 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык  1  1 

Родная литература 1  1 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика -  - 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Вероятность и статистика 1  1 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2 

Химия -  - 

Биология 1  1 

ОДНКНР ОДНКНР -  - 

Искусство Изобразительное искусство 1  1 

Музыка   1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  - 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 32 0 32 
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Учебный план 8-х (8А, 8Б, 8В) классов 

 в рамках ФГОС ООО на 2022-2023уч.г. 

(5-дневная учебная неделя) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов  

в неделю 

ОУ Всего 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература  2  2 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык  -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика -  - 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

ОДНКНР ОДНКНР -  - 

Искусство Изобразительное искусство -  - 

Музыка 1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 31 1 32 
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Учебный план 9-х (9А, 9Б, 9В) классов 

 в рамках ФГОС ООО на 2022-2023уч.г. 

(6-дневная учебная неделя) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

в неделю 

ОУ Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература  3  3 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык - 1 1 

Родная литература -  - 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3 

Второй иностранный язык 

 (французский язык) 

- 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика -  - 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

3  3 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3  3 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

ОДНКНР ОДНКНР -  - 

Искусство Изобразительное искусство -  - 

Музыка -  - 

Технология Технология  1  1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1  1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 33 3 36 
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Учебный план 10 «А» класса 

(универсального  профиля) 

 в рамках ФГОС СОО на 2022-2023уч.г. 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество 

 часов 

в неделю 

ОУ Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература  3  3 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Второй иностранный язык -  - 

Общественные науки 

 

История 2  2 

 Обществознание 2  2 

География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

4  4 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Астрономия 1  1 

Физическая культура, 

экология  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Трудные случаи синтаксиса  1 1 

Избранные вопросы 

математики 

 1 1 

Факультативные курсы    

Английская грамматика: 

просто о сложном. 

 1  

Молекулярная биология. 

Генетика. 

 1  

Математические основы  

информатики 

 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 9 37 
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Учебный план 10 «Б» класса 

(универсального  профиля) 

 в рамках ФГОС СОО на 2022-2023уч.г. 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество 

 часов 

в неделю 

ОУ Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература  3  3 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Второй иностранный язык -  - 

Общественные науки 

 

История 2  2 

 Обществознание 2  2 

География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

4  4 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Астрономия 1  1 

Физическая культура, 

экология  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Трудные случаи синтаксиса  1 1 

Избранные вопросы 

математики 

 1 1 

Факультативные курсы    

Английская грамматика: 

просто о сложном. 

 1  

Химия в задачах и 

упражнениях 

 1  

Практическая физика  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 9 37 
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Учебный план 11 «А» класса 

(универсального  профиля) 

 в рамках ФГОС СОО на 2022-2023уч.г. 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов 

в неделю 

ОУ Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература  3  3 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Английский язык 6  6 

Второй иностранный 

язык 

-  - 

Общественные науки 

 

История 2  2 

 Обществознание 2  2 

География 1  1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

4  4 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Астрономия   - 

Физическая культура, 

экология  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Трудные случаи 

синтаксиса 

 2 2 

Избранные вопросы 

математики 

 1 1 

Факультативные 

курсы 

   

Математические 

основы  информатики 

 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 7 37 
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Учебный план 11 «Б» класса 

(универсального  профиля) 

 в рамках ФГОС СОО на 2022-2023уч.г. 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов 

в неделю 

ОУ Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература  3  3 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Английский язык 6  6 

Второй иностранный 

язык 

-  - 

Общественные науки 

 

История 2  2 

 Обществознание 2  2 

География 1  1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

4  4 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Астрономия   - 

Физическая культура, 

экология  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1  1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Трудные случаи 

синтаксиса 

 2 2 

Избранные вопросы 

математики 

 1 1 

Факультативные 

курсы 

   

 Эссе как жанр и вид 

творческой работы по 

литературе 

 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 7 37 
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Перечень учебников 

в библиотеке МАОУ гимназия «Мариинская» 

для реализации образовательного процесса в 2022-2023 у.г.  

 

Класс Учебник, автор, год издания, издательство 

Кол-во экз. в 

школьной 

библиотеке 

1 Андрианова Т.М. Букварь. 1 класс: Учебник по обучению 

грамоте и чтению. - М.: ООО Дрофа, ООО Астрель,  
 105 

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык. 1 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: ООО 

Дрофа, ООО Астрель,  

 105 

Чуракова Н.А.    Литературное чтение. 1 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций.  / Н.А.Чуракова. - 3-е изд. - 

М.: Академкнига-Учебник,   

 105 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 1 класс: Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. - М.: Дрофа,  
105  

Саплина Е.В., Саплин А.И. Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. / Е.В. 

Саплина, А.И.Саплин,В.И.Сивоглазов.- М.: Дрофа,  

 105 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 

 105 

Кашекова И.Е.    Изобразительное искусство. 1 класс: Учебник 

для общеобразовательных организаций. / И. Е. Кашекова, А. Л. 

Кашеков. - М.: Академкнига-Учебник,  

 100 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение,  

 100 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение,  
100  

2 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. 2 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: ООО 
Дрофа, ООО Астрель,  

105  

Александрова О.М., и др. Русский родной язык. 2 класс: 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: 
Просвещение 

105 

Чуракова Н.А.    Литературное чтение. 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. / Н.А. Чуракова. - 
3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник,  

105 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский 

язык. Brilliant. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций.- М.: Русское слово,  

105 
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Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 2 класс: Учебник 
для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. - М., Дрофа,  

105 

Саплина Е.В., Саплин А.И. Окружающий мир. 2 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. /  Сивоглазов 

В.И., Саплина Е.В., Саплин А.И. .- М.: Дрофа,  

105 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 

105 

Кашекова И.Е.   Изобразительное искусство. 2 класс: Учебник 

для общеобразовательных организаций. /И. Е. Кашекова, А. Л. 

Кашеков. – М.: Академкнига/Учебник,  

105 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., ДобромысловаН.В. 
Технология. 2 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение,  

105 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций .- М.: Просвещение,  
105 

3  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. 3 класс. В 2-

х ч.: Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

ООО Дрофа, ООО Астрель,  

105 

 Чуракова Н.А.    Литературное чтение. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. /Н. А. Чуракова. - 

3-е изд. - М.: Академкнига /Учебник,  

105 

Александрова О.М., и др. Русский родной язык. 3класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение 

105 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. Литературное чтение на родном 

русском языке. 3 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.- Просвещение, 2022 

105 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский 

язык. Brilliant. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: Русское слово,  

105 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 3 класс: Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. - М.: Дрофа,  
105 

Саплина Е.В., Саплин А.И. Окружающий мир. 3класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций.- В 2-х ч.- М.: 

Дрофа,  

105 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение,  

105 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др.  

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций.  / Под ред. 

Неменского Б.Н. .- М.: Просвещение,  

105 



31 
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение,  

105 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение,  
105 

4 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. 4 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: ООО 

Дрофа, ООО Астрель, 2022 

105 

Чуракова Н.А.    Литературное чтение. 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. / Н. А. Чуракова. - 

3-е изд. - М.: Академкнига /Учебник,  

95 

Александрова О.М., и др. Русский родной язык. 4 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение,  

100 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. Литературное чтение на родном 

русском языке. 4 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.- Просвещение, 2022 

105 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский 

язык. Brilliant. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: Русское слово, 

105 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 4 класс: Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. - М., Дрофа,  
105 

Саплина Е.В., Саплин А.И. Окружающий мир. 4 класс: В 2-х 

частях. Учебник.- В 2-х ч.- М.: Дрофа,  
105 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение,  

105 

 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение,  

105 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - 

художник. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций /Под ред. Неменского Б.Н. - М.: Просвещение,  

105 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение,  

105 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций .- М.: Просвещение,  
105 

5 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  Русский 

язык. 5 класс. ВЫ 2-х ч.: Учебник для общеобразовательных 

организаций ФГОС.-  М.: Дрофа,  

100 

Меркин Г.С. Литература.5 класс. В 2-х ч. Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: Русское слово,  
100 
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Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский 

язык. 5 класс. Учебник. (ФГОС).- М.: Русское слово,  
100 

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

5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. -2 

изд.- М.: Вентана-Граф, 

100  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5 

класса.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  

100 

  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая  И.С. Всеобщая 

история.  История Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение,  
100 

Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. 

Биология. 5-6 классы: учебникдля общеобразовательных 

организаций/ Под ред. В. В. Пасечника М.:Просвещение 

105 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др.   География. 

Землеведение. 5-6 классы:учебникдля общеобразовательных 

организаций/ под ред. О.А. Климановой.- М.: Дрофа 

105 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,  
95  

Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций /Под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение 

95 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

Физическая культура. 5-7 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций /Под ред. М.Я. Виленского. 

- М.: Просвещение,  

100 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцева Ю.Л., Кудакова Е.Н. 

Технология. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: «Дрофа» 

105 

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

нравственной культуры народов России. 5 класс. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

100 

6 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  Русский 

язык. 6 класс. В 2-х ч. Учебник для общеобразовательных 

организаций.-  М.: Дрофа,  

100 

Меркин Г.С. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. - М.: Русское 

слово,  

95 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский 

язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.- 

М.: Русское слово,  

95 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный. В 2-х частях. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,  

105 
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Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 

6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. -2 

изд.- М.: Вентана-Граф,  

105 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 6 
класса.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

105 

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

Средних веков. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение,  

100 

Андреев И. Л. История России. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Дрофа,  
100 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. ФГОС/Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

- М.: Просвещение, 

105 

Протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, 

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 6 класс.- М.: Русское слово,  

100 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др.; под ред. 

Климановой О.А.  География. Землеведение. 5-6 классы. 

Учебник.- М.: Дрофа, 2022 

100 

Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. 

Биология. 5-6 классы: учебникдля общеобразовательных 

организаций / Под ред. В. В. Пасечника М.:Просвещение, 2022 

100 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство. Музыка. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций.– М.: 

Просвещение,  

95 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 6 класс: Учебник 

для общеобразовательных организаций /Под ред. Неменского 

Б.М. .- М.: Просвещение,  

95 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцева Ю.Л., Кудакова Е.Н. 

Технология.6 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: «Дрофа» 

105 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 
Физическая культура. 5-7 классы / Под. ред. М.Я. Виленкского 

.- М.: Просвещение, 2015 

75 

7 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  Русский 

язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.-  

М.: Дрофа,  

100 

Меркин Г.С. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч.- М.: Русское слово,  
100 
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Александрова О.М., и др. Русский родной язык. 7 класс: 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение 

100 

Александрова О.М., и др. Русская родная литература. 7 класс: 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение,  

100 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К.  Английский 

язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- 

М.: Русское слово,  

100 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный.  7 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,  

100 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Алгебра. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

100 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Геометрия. 7 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций.  - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 

класса.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  
100 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. 

15-18 век: Учебник для общеобразовательных организаций.- 

М.: Русское слово,  

100 

Андреев И. Л. История России. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: Дрофа,  
91 

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

Обществознание. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. /Под ред. Боголюбова Л.Н. - М., Просвещение, 

100 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. География. 

Страноведение. 7 класс: Учебник  / под ред. Климановой О.А. –
М.: Дрофа,  

100 

Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.:  Дрофа 
91 

Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 класс.- М.,  90 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.  Биология. 

Животные. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.:  Просвещение, 2022 

100 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство. Музыка. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций.– М.: 

Просвещение,  

100 

Питерских А. С., Гуров Г. Е.. Изобразительное искусство. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /Под 

ред. Неменского Б. М.- М.: Просвещение, 

100 
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Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцева Ю.Л., Кудакова Е.Н. 
Технология 7 класс.-  М.: «Дрофа», 2022 

100 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.  и др. 

Физическая культура. 5-7 классы: Учебник для 

общеобразовательных организаций /Под.ред. М.Я. Виленского.- 

М.: Просвещение,  

90 

8 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  Русский 

язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- 

М.: Дрофа,  

95 

Меркин Г.С. Литература. 8 класс: Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2-х ч.- М.: Русское слово,  

95 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К.  Английский 

язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- 

М.: Русское слово,  

95 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный.  7-8 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,  

95 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Алгебра. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

95 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Геометрия. 8 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

95 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса. 

- М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний»,  
95 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Всеобщая 

история. История Нового времени. XVIII век. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. / Под ред. Карпова 

С.П.–  М.: Русское слово,  

90 

Андреев И. Л. История России. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: Дрофа,  
95 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание. 8 класс. - М.: Просвещение,  

90 

Алексеев А.И. География. 8 класс Учебник  / Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. Под редакцией Алексеева А.И.- 

М.: Дрофа,  

95 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.:  Дрофа,  
95 

Журин А.А. Химия. 8 класс. Базовый уровень.- М.: 

Просвещение,  
85 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г./Под ред. 

Пасечника В.В. Биология. Человек. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.:  Просвещение,  

85 
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Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство.  8-9 

классы: Учебник для общеобразовательных организаций.– М.: 

Просвещение,  

85 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцева Ю.Л., Кудакова Е.Н. 

Технология 8-9 класс.-  М.: «Дрофа», 2022 
95 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций.  /Под ред. Смирнова А. Т.. 

– М.: Просвещение,  

90 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение,  
90 

9 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  Русский 

язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций 

.- М.: Дрофа,  

95 

Зинин С.А.    Литература. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2-х ч. /С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров, В.А.. - М.: Русское слово - учебник, 2022 

90 

Александрова О.М., и др. Русский родной язык. 9 класс: 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение,  

85 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К.  Английский 

язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.- 

М.: Русское слово,  

95 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. 

Второй иностранный.  9 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,  

85 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Геометрия. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

85 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Алгебра. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций.  - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

85 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 

класса.- М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний»,  
90 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1801-1914. 9 класс.. – М.: Русское слово,  
85 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В. Симонова Е.В. История 

России 19 – начало 20 века: 9 класс.- М.: Дрофа,  
85 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 
Обществознание. 9 класс. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.. - М.: Просвещение,  

85 

Алексеев А.И. География России. 9 класс: Учебник / Алексеев 

А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. Под редакцией Алексеева 

А.И.- М.: Дрофа,  

85 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник.- М.:  

Дрофа,  
85 

Журин А.А. Химия. 9 класс. Базовый уровень.- М.: 

Просвещение 
 85 
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Пасечник В.В., Каменский А.А.,Швецов Г.Г.  Биология. 

Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: учебник/Под 

ред. Пасечника В.В. //. — М.: Просвещение 

 85 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9. - М.: 

Вентана-Граф,  

85 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцева Ю.Л., Кудакова Е.Н. 

Технология 8-9 класс.-  М.: «Дрофа», 2022 
85 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс.- М.: Просвещение,  80 

10 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 

класс: Учебник: Базовый и углубленный уровни.- 2-е изд. - М: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

65 

Сахаров В.И., Зинин С.А.  Литература. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни.- В 2-х ч. –  М.: Русское слово,  
60 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский 

язык. 10 класс: базовый уровень.-М.:»Дрофа» 
48 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс (базовый и углубленный 

уровни) 

 60 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 

10-11 класс. Базовый и углубленный уровни.- М.: Просвещение, 

2022 

 60 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10 

класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных 

организаций.- М.: Бином Лаборатория знаний,  

30 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика. 

10 класс. Базовый и углубленный уровни  Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение,  

34 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Базовый 

и углублённый уровни. В 2-х частях. 10-11 класс.- М.: Русское 

слово,  

70 

Климов О.Ю., Земляницин В.А., Носков В.В. и др.История. 

Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни.  

/Под ред. Мясникова В.С..- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,  

70 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. 
Обществознание. 10 класс. Базовый уровень /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., А.Ю. Лазебниковой, Телюкиной М.В..- М.: 

Просвещение,  

70 

Максаковский В.П. География. 10-11 класс.  Базовый 

уровень.- М.: Просвещение,  
70 

Чаругин Астрономия. 10-11 класс. Базовый и углубленный 

уровни.- М.: Просвещение,  
70 

Мякишев Г.Я., Петрова М. А. Физика 10 класс. Базовый 

уровень.- М.: Дрофа,  
70 
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Журин А.А. Химия. 10-11 класс. Базовый уровень.- М.: 

Просвещение,  
70 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./Под ред. 

Пасечника В.В. Биология. Общая биология. 10-11 классы. 

Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2020 

60 

Ким С.В., Горский В.А. Основы Безопасности 

жизнедеятельности 10-11 класс.- М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2022 

60 

Лях В.И. Физическая культура 10-11классы. Базовый уровень. - 

М.: Просвещение,  
62 

11 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 

класс: Учебник: Базовый и углубленный уровни. - 2-е изд. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

65 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Базовый и 

профильный  уровни. В 2 ч. – М.: Русское слово, 2022 
60 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. 11 класс: 

углублённый уровень.- М.: Русское слово, 
70  

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Базовый и углубленный 

уровни. В 2-х ч. -  М.: Мнемозина, 2022 

60 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 

10-11 класс. Базовый и углубленный уровни.- М.: Просвещение, 
2021 

60 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика. 

11 класс. Базовый и углубленный уровни. Учебник для 
общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение,  

60 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Базовый 

и углублённый уровни. В 2-х частях. 10-11 класс.- М.: Русское 
слово,  

70 

Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. История. 

Всеобщая история. 11 класс: Базовый и углубленный уровни.  
/Под ред. Мясникова В.С.  .- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,  

70 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание 11 класс. Базовый уровень / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. А..- М.: 

Просвещение,  

70 

Максаковский В.П. География. Базовый уровень. 10-11класс.- 

М.: Просвещение,  
64 

Мякишев Г.Я., Петрова М. А. Физика 11 класс. Базовый 

уровень.- М.: Дрофа,  
70 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др.Биология. 

Общая биология. 11 класс. Базовый уровень /Под ред. 

Пасечника В.В..- М.: Просвещение 

60 
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Журин А.А. Химия. 10-11 класс. Базовый уровень.- М.: 

Просвещение 
60 

Ким С.В., Горский В.А.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 класс . – М.: Просвещение, 2021 
60 

Лях В.И. Физическая культура. Базовый уровень. 11 класс. -  

М.: Просвещение,  
64 

 

 


