
 



Учебный план 5 классов ООО на 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка  
Учебный план является частью основной образовательной программы школы.  

Учебный план Жигаловской СОШ №1, реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. Учебный план: — фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; — определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; — распределяет учебные предметы, 

курсы, модули по классам и учебным годам. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации 

Учебный план на 2022-2023учебный год составлен на  основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021  г. № 287,  
3. Основной образовательной программы основного общего образования  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. Малкова  

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, преемственность в выбранных приоритетах содержания образования в 

соответствии с государственными стандартами по предметам. 

Учебный план основного общего образования школы обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в ООП ООО. В учебном плане  

представлены все образовательные области, состав учебных предметов и распределение учебного времени, предусмотренные ООП ООО. 

Учебный план разработан на 5-дневную учебную неделю 

Обучение ведётся на русском языке.  
В 2022-23 учебном году отсутствуют заявления родителей 5-х классов для  изучения  русского языка как родного. 

Учебный план основного общего образования определяет нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования – 

5 лет, количество учебных занятий за 5 лет на одного учащегося составляет 5848 часов. 
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 рабочих недель. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка установлена санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" и составляет в 5, 6 и 7 классах при 

5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока в основной школе, в том числе, для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, составляет 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. 

Для составления учебного плана основного общего образования выбран вариант 1 для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке для 5-дневной недели 

.  

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час будет 

реализовываться за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о промежуточной аттестации,  в 5-8 классах с 20 апреля по 15 мая. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля в переводных классах основного общего уровня образования.  

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся  5 классов (регламентируются нормативным локальным актом учреждения) 

представлены в таблице: 

Таблица 3. Формы промежуточной аттестации 
Предмет  5 класс 

Русский язык Тест/диктант 

Математика                                                Тест/контрольная        

                                                           работа 

Биология Тест 

География Тест 

Иностранный язык Тест 

История Тест 

Остальные предметы учебного 
плана 

Основывается на результатах текущего контроля 
по итогам четвертей 

В структуре учебного плана выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная  часть учебного плана уровня основного общего образования 

обеспечивает единство образовательного пространства, гарантирует овладение учащимися школы необходимым набором знаний, умений и 

навыков. В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература»); 

 «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»); 

 «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»); 

 «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология», «Химия»); 

 «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»); 

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 

Образовательная область «Иностранный язык» в обязательной части учебного плана предусматривает изучение английского языка. 

 



 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  (далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для 

изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Реализации предметной области ОДНКНР осуществляется через ведение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в разделе внеурочной деятельности, а также через учебные предметы («Русский язык», «Литература»,  «История», 

«География», «Обществознание», «Изобразительное искусство», «Музыка» «Основы безопасности жизнедеятельности»), содержащие вопросы 

духовно-нравственного воспитания. Также предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

 кружками  «Юный краевед», «Юный эколог», «Литературная гостиная» 

Обязательная часть учебного плана 5-х классов выполняется полностью.   
Одна из задач школы - формирование гибкой системы школьного образования,  ориентированной на удовлетворение актуальных образовательных и 

социальных нужд и потребностей социума. В связи с этим, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе, этнокультурные. 

Состав курсов данной части учебного плана определялся с учетом мнения родителей и учащихся (по результатам анкетирования). При 

реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений предусмотрено формирование межклассных 

групп в соответствии с индивидуальным потребностями учащихся. 
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

5 класс – организацию ведения  предмета ОБЖ, обществознания, информатики  в целях преемственности в обучении данномым  предметам; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в 
том числе этнокультурные: 

На основании норм СанПиН  при проведении занятий по информатике и технологии  в 5 -х классах осуществляется класса деление на две 

группы.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — 

для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Жигаловской СОШ №1 осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» для детей, постоянно не посещающих ОУ 

по состоянию здоровья, и на основании медицинской справки и заявления родителей, организовано обучение на дому по индивидуальным 

учебным планам обучающихся 5б класса по основной образовательной программе. При распределении часов в учебных планах учитывались: 

индивидуальные психофизические особенности учащихся, их заболевания и медицинские рекомендации, интересы, потребности учащихся и 

согласие родителей.  

Основная образовательная программа основного образования реализуется Жигаловской СОШ №1 через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность включает  в себя:  

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 



учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

   внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

  6внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

  внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

   внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов отечественной 

культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Жигаловская СОШ №1 предусматривает использование ресурсов других организаций (в том 

числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 

Вывод: реализация данного учебного плана предоставляет возможность обеспечить каждому обучающемуся Жигаловской  СОШ №1 

возможность получить образование не ниже уровня, предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом, создает 

условия для преемственности уровней образования, позволяет обеспечить условия для сохранения их здоровья,   предусматривает выполнение 

задач школы, определенных в программе развития ОУ:  формирование у обучающихся потребности  в обучении и саморазвитии;  раскрытие их 

творческого потенциала, формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения.     

 



 

 

Недельный учебный план Жигаловской  СОШ №1   основного общего образования, 5 классы,  2022-2023 гг. 

для 5-дневной учебной недели   

 

Предметные 

области 

Учебные предметы,  

курсы  
Классы 

                               Количество часов в неделю 

5а 5а* 5б 5б* 5в 5в* Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 5 - 5 - 5 

Литература 3 3 3 - 3 - 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 - 3 - 3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 - 5 - 5 

Алгебра        

Геометрия        

Вероятность и статистика        

Информатика        

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 - 2 - 2 

Обществознание        

География 1 1 1 - 1 - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика        

Химия        

Биология 1 1 1 - 1 - 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 - 1 - 1 



Музыка 1 1 1 - 1 - 1 

Технология Технология 2/4 2/4 2/4 2 2/4 2 6/8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 - 2 - 2 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

       

Итого 26/28 26/28 26/28 2 26/28 2 30/32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3/4 4 3 1 3  

1 
6 

Информатика 1/2 2 1/2 1 1/2 1 4 

Обществознание 1 1 1 - 1 - 1 

ОБЖ 1 1 1 - 1 - 1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 

29 29 29 29 29 29  

Итого с учетом деления на группы 

 

 

 

 

32 32 - 3 - 3 38 

Внеурочная деятельность 8,5 3 9 1 8,5 1 5 

Классные часы «Разговор о важном» (1 час) 1 - 1 - 1 - - 

Дополнительное изучение отдельных предметов (до 3 час) 1,5 1 2,5 1 1,5 1 3 

          «Математика для каждого»   1 -    



          Интеллектуальные игры 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

          Предметные олимпиады 0,25 - 0,25 - 0,25 - - 

          Научно-практические /краеведческие    

            конференции 

0,25 - 0,25 - 0,25 - - 

           ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 

«Основы смыслового чтения» 

1 1 1 - 1 - 

 

1 

Профориентационная работа и финансовая грамотность (1 

час) 

«Основы финансовой грамотности» 

«Профессии моих родителей» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Развитие личности и самореализация (до 2 часов) 

Амигуруми 

Караоке 

 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

Комплекс воспитательных мероприятий (до 2 часов) 

Участие в  проекте «Нет человека без родины» 

Волонтерское движение 

Экскурсии 

Общешкольные и классные праздники/события 

2 

0,5 

0,25 

0,25 

1 

 2 

0,5 

0,25 

0,25 

1 

 2 

0,5 

0,25 

0,25 

1 

 - 

- 

- 

- 

Итого  35  4  4 43 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Индивидуальный учебный план основного общего образования обучающегося 5б класса  
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2,5 2,5 

Литература 1,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Математика 2 2 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История 1 1 

Обществознание   

География 0,5 0,5 

Естественнонаучные предметы Физика   

Химия   

Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 0,5 0,5 

Итого 10,5 10,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1,5 1,5 

Информатика 0,5 0,5 

Математика  1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 

Самостоятельная подготовка обучающегося 17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

Ответственный за разработку учебного плана                    Власова М.В. 

 Экономист                                                               Сморчкова Н.В.             С учебным планом ознакомлен(а)/согласовываю 
 



 

Программное обеспечение 2022-2023 учебный год 
 Основное общее образование 5-9 классы 

 

 

Класс Название 

курса 

Программа Ф.И.О. автора учебников Издательство 

5-6-7-9 Русский 

язык 

Программа для ОУ «Русский язык»  

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. М.: Просвещение, 

2012 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Русский язык, 5 Русский 

язык, 6 

Русский язык, 7 

 Русский язык, 8 

Русский язык, 9 

Просвещение, 

2018 

Просвещение, 

2019 

Просвещение 

2018 

Просвещение 

2020 

5-9 Литература  Программа для ОУ «Литература» Коровина  В.Я. М.: Просвещение, 

2012 
Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература, 5 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. 

Литература,6 

Коровина В.Я. Литература, 7 

кл, 8 кл, 9 кл. 

Просвещение, 

2018 

 

 

Просвещение, 

2018 

 

Просвещение, 

2018 

5-9 Английский 

язык 

Программа курса английского языка «RainbowEnglish» Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. М.: Дрофа, 2013 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Английский язык 5,6 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Английский язык 7 кл 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Английский язык 8 кл, 9 

кл 

Дрофа, 2019 

     Дрофа, 2020 

   Дрофа, 2019 

5-9 Математика Программа для ОУ «Математика» Козлов В.В., Никитин А.А., 

Русское слово,  2016 

 

 

Программа для ОУ «Математика» Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С.. М.: Мнемозина, 2009 

 

Козлов В.В., Никитин А.А., 

Белоносов В.С. и др. 

Математика 5 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика 6 класс 

Русское слово, 

2019 

 

 

 

Мнемозина, 

2019 



 

Программа для ОУ «Алгебра» Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И., Суворова С. Б. М.: Просвещение, 2009 

 

 

Программа для ОУ «Геометрия» Погорелов А.В. М.: Просвещение, 

2009 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

СБ. Алгебра 7, 8, 9 

Погорелов А.В. Геометрия8-9 

кл 

 

Просвещение, 

2019 

 

 

Просвещение, 

2019 

5-9 История Программа для ОУ «История Древнего мира» Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

Программа для ОУ «История Средних веков» Ведюшкин В.А. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

Программа для ОУ «История России» 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.: Просвещение, 2014. 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История 

Древнего мира, 5 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История Средних веков,6 

Андреев И.Л, Федоров И.Н., 

История России с древнейших 

времен до XVI века  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 7, 8,9  

Просвещение, 

2018  

 

 

Просвещение, 

2020 

 

Дрофа, 2018 

 

 

 

 

 

Просвещение, 

2019 

5-9 Обществозн

ание 

Программа для ОУ «Обществознание»  

Боголюбов  Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. М.: 

Просвещение, 2014 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 5, 6,7, 8,9 

 

Просвещение, 

2018 

5-9 География Программа для ОУ «География» Алексеев А.И., Липкина Е.К., 

Николина В.В.. М.: Просвещение, 2011 
Алексеев А.И. География, 5-

6,7,8,9 

 

Просвещение, 

2019-2020 

7 -9 

классы 

Физика  Программа для ОУ «Физика» Гутник Е.М., Пёрышкин А.В. Дрофа, 

2010 

Перышкин А.В. Физика 7,8,9 

 

Дрофа 2019-2020 

5-9 Биология Программа для ОУ «Биология» Сонин Н.И.,  

Захаров В.Б. Дрофа, 2012 
Сонин Н.И. Введение в 

биологию 5 

Сонин Н.И. Биология 6 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология 7кл 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология 8кл,9 класс 

Дрофа, 2019 

Дрофа 2019 

Дрофа, 2019 



 

 

5--9 Физическая 

культура  

Комплексная программа физического воспитания для ОУ Лях В.И.,  

Зданевич А.А. М.: Просвещение, 2010. 
Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 

Просвещение, 

2019 

5-9 ОБЖ  Программа для ОУ «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. М.: Просвещение, 2009 
Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6,7,8,9 

Просвещение, 

2019 

5-9 Музыка Программа для ОУ «Музыка» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. М.: 

Просвещение, 2009. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Музыка 5-7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

5-9 ИЗО  Программа для ОУ «Изобразительное искусство» Неменский Б.М. 

М.: Просвещение, 2010 

Горяева Н.А        Островская О.В. 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 5 

класс 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни 

человека 6 класс 

Питерских А.С.   Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека 7 класс 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 8 класс 

Просвещение, 

2019. 

5-9 Технология Программа для ОУ «Технология. Трудовое обучение» Симоненко 

В.Д., Хотунцев Ю.Л. М.: Просвещение, 2009 
Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд 

5,6,7 

Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий 

труд 5,6,7,8 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 

 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

5 

классы 

Информатик

и 

Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы.7-9 

классы Босова Л.Л.    Босова А.Ю. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014 
Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика. 5,6 
БИНОМ 2019 



 
 

 

Приложение к учебному плану 2022-  2023учебного года муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Жигаловской   средней общеобразовательной  школы  №1 им. Г.Г. Малкова 
 

Класс Число 

учащихся 

Деление на группы при изучении предметов 

инварианта 

Деление на группы при изучении предметов 

школьного компонента 

Итого 

Предмет Количество групп Предмет Количество групп 

 

6абв 

 

 

 

7абв 

 

 

8абв 

 

 

9абв 

 

71 

 

 

 

62 

 

 

64 

 

 

61 

Технология 

Информатика  

 

Технология 

Информатика 

 

 

Технология 

Информатика  

 

 

Информатика 

6 

6 

 

6 

6 

 

 

6 

6 

 

5 

 

 

   

12 

 

 

12 

 

 

 

 

        12 

 

         5 

Итого 184  41   41 

 

 

 

 

Директор школы                                         Кузнецова Э.Р. 


