


Пояснительная записка 

      Учебный план ГАНОУ РТ «ТРЛ-И» на 2022-2023 учебный год является 

частью образовательной программы. Он определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся и 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021г. № 287 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 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»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 



- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16; 

- Письма Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образовании 

в Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 

73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Письма Министерства образования Республики Тыва от 31.08.2022 г. № 

8396 «О формировании календарного учебного графика образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2022-2023 учебном году»; 

- Устава ГАНОУ РТ «ТРЛ-И»; 

-Локальных нормативных актов, регулирующих образовательную 

деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Режим реализации учебного плана 

Продолжительность учебного года 5 классы – 34 учебных недель 



Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

Учебный год  делится на четверти,  являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Продолжительность учебной недели: пятидневная 

Годовой календарный учебный график для основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год представлен в приложении № 1.  

Формирование частей учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений . 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметов для реализации образовательной программы. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература), иностранные языки (английский язык), математика и 

информатика (математика), общественно-научные предметы (история,  

география), естественно-научные предметы (биология), искусство (музыка, 

ИЗО), технология (технология), физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

 Также в части формируемой участниками образовательных отношений 

изучаются: 

- Практикум по математике (1 час); 

- Культура речи (1 час); 

- ОДНКНР (1 час),  на основании приказа Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 15 сентября 2015 г. .№ 978-д. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд ГАНОУ РТ «ТРЛ-И» укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания. 

Список учебников и учебных пособий представлен в приложении № 2. 
 
 
 
 
 
 



Учебный план основного общего образования ГАОУ РТ 

«Тувинский республиканский лицей-интернат» на 2022 – 2023 уч.год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

       Классы 

Количество 
часов в неделю 

5  а 5 б 
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 
предметы 

История  2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 

Количество часов обязательной части 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательной организации 
Математика и информатика Практикум по 

математике 
1      1 

Русский язык и литература Культура речи 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 
   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

    29 29 



Приложение 1.  
Годовой календарный учебный график для основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год 
1. Календарные периоды учебного года 

 
Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 г., дата окончания учебного года 
26 мая 2023 года, продолжительность учебного года 34 недели. 
2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность уч. занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных недель 

Количество 
рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022  28.10.2022 8 40 

2 четверть 07.11.2022  29.12.2022 8 40 

3 четверть 09.01.2023  24.03.2023 10 50 

4 четверть 03.04.2023  26.05.2023 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 
3. Режим работы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин. 

Перерыв (минут) 5-60 мин. 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 
Урочная 29 

Внеурочная 10 
 

5.  Расписание звонков и перемен 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:00 – 08:40 5 мин.  

2 08.45 – 09.25 10 мин. 

3 09.35 – 10.15 20 мин. 

4 10.35 – 11.15 5 мин. 

5 11.20 – 12.00 60 мин. 

6 13.00 – 13.40 10 мин 



6. Организация промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 17 мая по 26 

мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.   

Класс Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная аттестация 

Формы проведения 
аттестации  

5 Английский язык Устное собеседование 

 
Приложение 2 

Список учебников и учебных пособий для 5 – 9 классов 
Предм

ет 

Программа Учебник (автор) Издат. 

Русски

й язык 

 

Рабочие 

программы 

созданы в 

конструкторе 

рабочих 

программ с 

платформы 

«Единого 

содержания 

общего 

образования» 

от 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Русский язык. 5 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций с прил.на 

электрон.носителе. В 2 ч./ Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. 

Просвещение 

Литера

тураа 

Литература. 5 класс. Учеб.для 
общеобразоват.организаций. В 2 ч. / В.Я. 
Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Просвещение 

Матем

атика  

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

Вентана-граф  

Англий

ский 

язык 

Spotlight “Английский в фокусе» 5 класс, Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 

Истори

я 

История Древнего мира: учеб.для 5 кл. 
общеобразоват.учреждений./ А.А. Вигасин, 

Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая 

Просвещение 

Биолог

ия 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : 
учеб.для общеобразоват. учреждений / В. В. 
Пасечник 

Просвещение 

Геогра

фия 

География. Учебники для 5-6 классов. Алексеев 
А.И., Николина в.В., Липкина Е.К, серия: 
Полярная звезда 

Просвещение 

 

 
 





Пояснительная записка 

 

          Учебный план 6-9 классов ГАНОУ РТ «ТРЛ-И» на 2022-2023 учебный 

год является частью основной образовательной программы.  

          Основное общее образование призвано формировать опыт 

самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного действия, 

на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий на 

этом уровне обучения особое внимание уделено повышению многообразия 

видов и форм организации деятельности обучающихся (проектная, 

индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.) 

            Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся и 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

          - Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

          - Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - 

ФГОС основного общего образования); 

          - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (далее – Порядок); 

          - Приказа Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. № 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»; 

          - Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

           - Санитарных правил и норм (СанПин2.4.3648-20) «санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "; 

           - Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16; 

           - Закона Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562 ВХ-I «Об 

образовании в Республике Тыва»; 

           - Постановления Правительства Республики Тыва от 12.09.2019 г. № 

73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

          - Письма Министерства образования Республики Тыва от 31.08.2022 г. 

№ 8396 «О формировании календарного учебного графика образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2022-2023 учебном году»; 

         - Устава ГАНОУ РТ «ТРЛ-И»; 

         - Локальных нормативных актов, регулирующих образовательную 

деятельность. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

 

Режим реализации учебного плана 

 

Продолжительность учебного года  6 – 8 классы – 34 учебные недели, 9 

классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 г., заканчивается 26 мая 2023 г. 

Учебный год  делится на четверти,  являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Продолжительность учебной недели: пятидневная 

Годовой календарный учебный график для 6-9 классов на 2022-2023 

учебный год представлен в приложении № 1.  

 

Формирование частей учебного плана 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметов для реализации образовательной программы. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература), иностранные языки (английский язык), математика и 

информатика (математика, алгебра и геометрия с 7 класса, информатика), 



общественно-научные предметы (история, обществознание,  география), 

естественно-научные предметы (физика, химия, биология), искусство 

(музыка, ИЗО), технология (технология), физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. Потребности в 

преподавании и изучении государственных языков республик Российской 

Федерации и родного (тувинского) языка зависит от пожелания (запроса) 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива. 

 В части формируемой участниками образовательных отношений 

изучаются: региональные предметы «География Тувы» в VIII классе (1 час), 

«История Тувы» в IХ классе (1 час),  «Практикум по математике» (1 час) в 6-

9 классах, ОДНКНР (1 час) в 6-7 классах.  

 

Деление классов на группы 
 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и п. 21 

Порядка в лицее осуществляется дифференцированный и индивидуальный 

подходы к организации образовательного процесса, предполагающий: 

- углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- деление классов на 2 группы при проведении отдельных уроков; 

- объединение классов (при необходимости) для чтения лекций, 

проведения конференций, семинаров, дополнительных, индивидуальных 

занятий, консультаций и т.п.; 



- наличие большого выбора внеурочной деятельности (дополнительного 

образования), а именно, проведение индивидуальных, групповых, 

разновозрастных занятий, независимо от количества обучающихся в группе. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя и обучающихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд ГАНОУ РТ «ТРЛ-И» укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания. 

Список учебников и учебных пособий представлен в приложении № 2. 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 6-9 классов ГАНОУ РТ «Тувинский 

республиканский лицей-интернат» на 2022 – 2023 уч.год 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

       
Классы 

Количество часов в неделю 

6  
а 

6б 7 а 7 б 8 а 8 б  9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5       

Алгебра   3 3 3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История  2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 2 3 3 

Химия     2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1     

Музыка 1 1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 1 1   

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ     1 1 1 1 

Количество часов обязательной части 28 28 29 29 30 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательной организации 
Общественно-научные 
предметы 

География Тувы     1 1   

История Тувы       1 1 

Математика и 
информатика 

Практикум по 
математике 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 1 

Информатика 
(учебник 
яндекс.ру) 

  1 1 1 1  
 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 
1 1 1 1    

 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

30 30 32 32 33 33 33 33 



 
Приложение 1.  

 

Годовой календарный учебный график для 6-9 классов  

на 2022-2023 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 г. 
1.2. Дата окончания учебного года:  

- 6-8-й класс – 26 мая 2023 года. 
      - 9-й класс – в соответствии с расписанием ГИА, утверждаемым 

Федеральной службой в сфере образования и науки РФ. 
     1.3. Продолжительность учебного года: 

- 6-8-й класс – 34 недель; 
- 9-й класс – 34 недели без учета ГИА 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 
6 -8-й класс 

 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало Окончание Количество 

учебных недель 
Количество 
рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022  28.10.2022 8 40 

2 четверть 07.11.2022  29.12.2022 8 40 

3 четверть 09.01.2023  24.03.2023 10 50 

4 четверть 03.04.2023  26.05.2023 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

9-й класс 

 
Учебный период 

 

Дата Продолжительность 
Начало Окончание Количество 

учебных 
недель 

Количество 
рабочих 
дней 

1 четверть 01.09.2022  28.10.2022 8 40 

2 четверть 07.11.2022  29.12.2022 8 40 

3 четверть 09.01.2023  24.03.2023 10 50 

4 четверть 03.04.2023  26.05.2023 8 40 

ГИА по срокам, 
установленным 

Рособрнадзором (период 
определен примерно) 

  4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 190 

 



3. Режим работы 
 
Период учебной деятельности 6-9 класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин. 

Перерыв (минут) 5-60 мин. 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Урочная 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 
 

5. Расписание звонков и перемен 
 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 08:00 – 08:40 5 мин.  

2 08.45 – 09.25 10 мин. 
3 09.35 – 10.15 20 мин. 
4 10.35 – 11.15 5 мин. 
5 11.20 – 12.00 60 мин. 
6 13.00 – 13.40 10 мин 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 мая по26 

мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  
 
Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 
аттестация 

Формы проведения 
аттестации  

6-ые Математика Диагностическая  работа 

7-ые Математика Диагностическая  работа 

8-ые Геометрия Устный экзамен по 

билетам 

 
 



Приложение 2 
 

Список учебников и учебных пособий для 6 – 9 классов 

П
ре

дм
ет

 Кл

асс 

Программа Учебник (автор) Издательство Год 

изда

ния 

Ру
сс

ки
й 

яз
ык

 

 

6 

 

 

 

 

Рабочие программы 

по русскому языку 

для  5-9 классов к 

УМК 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и 

др. 

Русский язык. 6 класс. 
Учеб.для 

общеобразоват.организаций с 
прил.на электрон.носителе. В 2 ч./ 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. 

Просве

щение 2014 

7 Русский язык. 7 класс. Учеб.для 
общеобразоват.организаций с 

прил.на электрон.носителе. В 2 ч./ 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. 

Просвещение 2015 

8 Русский язык. 8 класс. Учеб.для 
общеобразоват.организаций с 
прил.на электрон.носителе/ 

Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, А.А.Дейкина, 

О.М.Александрова 

Просвещение 2017 

9 Русский язык. 9 класс. Учеб.для 
общеобразоват.организаций с 
прил.на электрон.носителе/ 

Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, А.А.Дейкина и 

др. 

Просвещение 2018 

Л
ит

ер
ат

ур
аа

 

6 

 

Программа по 

литературе/ В.Я. 

Коровина 

Литература. 6 класс. 
Учеб.для 

лющеобразоват.организаций. В 2 ч. 
/ В.П.Полухина, В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Просвещение 

2015 

7 Литература. 7 класс. Учеб.для 
лющеобразоват.организаций. В 2 ч. 

/ В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин 

Просвещение 2015 

8 Литература. 8 класс. Учеб.для 
лющеобразоват.организаций. В 2 ч. 

/ В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин 

Просвещение 2010 

9 Литература. 9 класс. Учеб.для 
лющеобразоват.организаций. В 2 ч. 

/ В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, И.С.Збарский 

Просвещение 2015 



М
ат

ем
ат

ик
а 

(а
лг

еб
ра

) 6 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. 
Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: 
программы: 5–11 

классы А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. 
Якир, Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-Граф, 
2017. — 152 с.) 

Математика, 6 класс 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. 

Вентан
а-граф 

Алгоритм 
успеха 

2020 

7 Алгебра. 7 класс. А.Г. Мерзляк, 
В.М. Поляков 

Вентана-Граф 2017 

8  Алгебра. 8 класс. А.Г. Мерзляк, 
В.М. Поляков 

Вентана-Граф 2017 

9 Алгебра. 9 класс. А.Г. Мерзляк, 
В.М. Поляков 

Вентана-Граф 2017 

Ге
ом

ет
ри

я 

7 Геометрия. 7-9 
классы. Рабочие 

программы по уч. 
Л.С.Атанасяна, 
В.Ф.Бутузова, 

С.Б.Кадомцева. 
ФГОС/ Н.А.Ким, 

Н.И.Мазурова 

 
 

«Геометрия» 7-9 класс. Атанасян 
Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. 

Просвещение 2017 

8 

9 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

6 

 
 
 

В.Г. Альпакова 
«Английский язык. 
Предметная линия 

учебников 
«Английский в 

фокусе». 5-9 классы, 
«Просвещение», 2012 

г. 

Spotlight “Английский в 
фокусе» 6 класс, Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 

2008 

7 Spotlight “Английский в фокусе» 7 
класс, Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 2007 

8 Spotlight “Английский в фокусе» 8 
класс, Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 2012 

9 Spotlight “Английский в фокусе» 9 
класс, Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Просвещение 2010 

И
ст

ор
ия

 

6 

 

 

 

 

 

Программа по Новой 

истории. А.А.Вигасин 

– О.С.Сороко-Цюпа 

 

 

 

История. 6 класс. Агибалов. Просвещение 2018 

7 1) Всеобщая история: история 
нового времени. 7 кл. / 
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 
2) История России. 7 кл. В 2 ч./ 
Н.М.Арсентьев под ред. 
А.В.Торкунова 

Просвещение 2018 

8 1) Всеобщая история: история 
нового времени. 8 кл. / 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов 
2) История России. 8 кл. В 2 ч./ 

Н.П.Арсентьев под ред. 
А.В.Торкунова 

Просвещение 2019 

 

 

2018 



9 Программа по 

истории России 

А.А.Данилова 

1) Всеобщая история: история 
Нового времени. 9 кл. / 
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов 
2) История России. 9 кл. В 2 ч./ 
Н.М.Арсентьев под ред. 
А.В.Торкунова 

Просвещение 2020 

 

2018 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 6 

Программа по 

обществознанию  Л.Н. 

Боголюбова 

Обществознание. Боголюбов Просвещение 

2017 

7 Обществознание. 7 кл. / 
Л.Н.Боголюбов 

Просвещение 2018 

8 Обществознание. 8 кл. / 
Л.Н.Боголюбов. 

Просвещение 2018 

9 Обществознание. 9 кл. / 
Л.Н.Боголюбов. 

Просвещение 2018 

Би
ол

ог
ия

 

6 

 
Авторская 

программа основного 
общего образования 
по биологии 
«Биология. 5-9 
классы» под 
редакцией 
В.В.Пасечника. – М.: 
Просвещение, 2011г 

 

 Биология. Многообразие 
покрытосеменных растений. 6 кл.: 
учеб.для общеобразоват. 
учреждений / В. В. Пасечник. – М. : 
Просвещение, 2016 

Просвещение 

2016 

7  Биология. Животные. 7 кл.: 
учеб.для общеобразоват. 
учреждений / В.В. Пасечник, С.В. 
Суматохин, Г.С. Калинова. – М. : 
Просвещение, 2017 

Просвещение 2017 

8  Биология. Человек. 8 кл. : учеб.для 
общеобразоват. учреждений / В.В. 
Пасечник,. А.А. Каменский, Г.Г. 
Шевцов. – М. : Просвещение, 2017 

Просвещение 2017 

9  Биология. Общая биология. 9 кл. : 
учеб.для общеобразоват. 
учреждений / А. А. Каменский, Е. 
А. Криксунов, В. В. Пасечник, 
З.Г.Гапонюк. – М. : Просвещение, 
2017. 

Просвещение 2017 

Х
им

ия
 

7 Рабочие программы.  

7-9 классы/ 

Т.Д.Гамбурцева 

Химия.7 кл./ О.С.Габриелян Просвещение 2020 

8 Химия.8 кл./ О.С. Габриелян Просвещение 2020 

9 Химия.9 кл. / О.С.Габриелян Просвещение 2020 

Ф
из

ик
а 

7 Рабочая программа по 
физике 7-8 классы/ 

А.В.Перышкин, 
Е.М.Гутник 

Физика.7 класс/А.В.Перышкин Дрофа 2017 

8 Физика.8 класс/А.В.Перышкин Дрофа 2017 

9 Физика.9 класс/А.В.Перышкин Дрофа 2017 



И
нф

ор
ма

ти
ка

 
7  

«Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии» 

общеобразовательный 
курс для 7-9 классов. 

И.Г.Семакин 

И.Г. Семакин, Л.А.Залогова, 
С.В.Русакова, Л.В.Шестакова. 

Информатика: учебник для 7кл. 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 

2018 

8 И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Л.В. 
Шестакова.«Информатика» для 7-8 

кл 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 

2013 

9 И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Л.В. 
Шестакова. «Информатика» для 9 

класса. 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 

2018 

Ге
ог

ра
фи

я 

5 Программа курса 
«География. 5-9 
классы»/ Автор-

составитель 
Домогацких Е.М. — 
М.: ООО «Русское 

слово» 

География. Учебники для 5-9 
классов. Е.М. Домогацких, Э.Л. 
Введенский, А.А. 
Плешаков.Издательство ое «Русск 
слово». 2017 г. 

Русское слово  2017  
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	Наш УП 5 кл, 2022-23
	1. Календарные периоды учебного года
	Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 г., дата окончания учебного года 26 мая 2023 года, продолжительность учебного года 34 недели.
	2. Периоды образовательной деятельности
	Продолжительность уч. занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях

	Наш УП 6-9 кл, 2022-23
	1. Календарные периоды учебного года
	1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 г.
	1.2. Дата окончания учебного года:
	- 6-8-й класс – 26 мая 2023 года.
	- 9-й класс – в соответствии с расписанием ГИА, утверждаемым Федеральной службой в сфере образования и науки РФ.
	1.3. Продолжительность учебного года:
	- 6-8-й класс – 34 недель;
	- 9-й класс – 34 недели без учета ГИА
	2. Периоды образовательной деятельности
	2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
	6 -8-й класс
	9-й класс


