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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи Крымского филиала ГБоУ кшИ
<Кубанский казачий кадетский корпус)

щель реализации учебного плана является образовательная
деятельность по образовательным программам основного общего образования
и обеспечение выполнения требований Федерального Госуларственного
стандарта, через достижения выпускниками планируемых результатов,
целевых установок, которое позволит обеспечить:
- личностный рост обучающихся и их подготовку к полноценному участию в
общественной и профессиональной жизни;
- воспитание патриота, государственно - мыслящего, готового брать на
себя ответственность за судьбу страны и края;
- формирование общей культуры, Духовно-нравственного, социального,
личностного и интеллекту€tJтьного развития кадет на куJIьтурно-исторических
традициях казачества;
- создание основы для самостоятельной реализации их учебной деятельности,
обеспечивающеЙ социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, достижение поставленной цели
предусматривает решение следующих основных задач:
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- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного обр*о"uтельного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);

]:9_.:т:"ение преемственности основного общего, среднего общего
оOр€lзования;
-обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования;
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форморганизации улебных занятий,
образовательных отношений;
- социаJIьное и учебно-исследовательское проектироваFIие, про(lессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолоI,ов, социальных
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежден иями
профессиона_п ьного образов ания, це нтрам и проф ессиЪнал ьно й работы ;- подготовка кадета к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образова ния и началу профессиоrrальной /{еятел ьности ;- интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитиекадет;
- создание основы для подготовки кадет к несению государственной или иной
слуяtбы кубанского казачества;
- обеспечение педагогического, психологического, медицинского, социального
сопрово)Itдения кадет в процессе их образования и социализаIJии, оказание импрофессиональной помощи и полдержки;
- работа по социальНо-психологическомv сопп.rRптrпдLIIrп I/o плфпо социально-психологическому сопровождению к&дет вадаптационный период, изучение особенностей
других этапах обучения;

взаимодействия всех уLIастников

психологического развития r]a

- формирование основных умений и навыков культурного поведения, основ
личной гигиены и здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты

охсидаемые результаты сформированы в соответствии с основгtой
образовательной программой Крымского филиала гБоУ кшИ <Кубанский
казачий кадетский корпус) в части реализации общеобразовательных программ
основного общего образования :

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
стандартам основного общего образования;
- готовность К обучению по программам среднего общего образования и
осознанному профессиональному выбору;
- ре€lJIизация в обществе духовно-нравственной составляющей, получеt-tной
на протяжении обучения в кадетском корпусе в социально-значимой
деятельности на основе традиционных ценностей кубанского казачества;
- знание своей родословной, истории малой и большой Родины, ува}кеI{ие к
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обычаям, традициям казачества, другим народам,
- осознание своих прав и соблюдение прав других- формирование здорового образа *".n",
совершенствовании.

их вере;

людей;
потребность в физическом

особенности и специфика Крымского филиала гБоу кши
<<Кубанский казачий кадетский корпус)>

Крымский филиал ГБоУ кшИ кКубанский казачий кадетский коргIус)
осуществляет образовательный процесс по образовательным программам
основного общего образования интегрированных с дополнительными
р€tзвивающими программами, имеющими целью подготовку кадет к военной
или иноЙ государСтвенноЙ службе, в том числе к государственной службе
российскогО казачества. К особенностям и спецификa пuд.r.кого корпуса
относятся:
-ре€шизация культурологического
образовательных программ;

содержания образования, сочетание

-приоритетность воспитания в кадетском образовании, создание культурно
образовательной и ценностно-смысловой среды, насыщенной
общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали,
гIравославноЙ культурЫ, симвоЛ ами и ритуалами кадетских KopllycoB прошлого;
-регламентированная система жизнедеятельности, с организацией и строгим
соблюдением не только воинскиХ ритуалов, но IIоJIныМ выполнением всех
основных требований организации внутренней службы и внутреннего порядка,
определяемых воинским уставом с учетом возрастных особенностей и
психологии детей;
-сочетание элементов воинской дисциплины и института 0амоуправления
кадет.

реализуемые основные общеобразовательные программы

Крымский филиал гБоУ кшИ <Кубанский казачий кадет.ский корпус>
ре€IJ,Iизует основн ые общеобразовател ьные програм м ы основного об щего
образования в соответст вии с ФГоС ооо-20 l 0. Срок реализац ии - З года (7-9
классы).

нормативная база для разработки учебного плана

Учебный план Крымского филиала гБоУ кшИ <Казачий кадетский
корпус) разработан в соответствии со следующими основными федеральныминормативными документами :

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 jYg 27З-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации));

2. Федеральный государственный образовательный станларт основного
общего образования, утвержденный приказом Ivlинистерства образования и



науки Российской Федер ации от 1 7 декабря 2010 J\ъ 1897, в редакции приказа
N4ИНОбРНаУКи России от 11,12,2020 г. J\b7i, (о-.. _ Фгос o.nouno.o общего
образования);

3, Приказ МIинпросвещения России от 22.ОЗ.2021 ль 115 (Об утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной деятельности гIоосновным общеобразовательным программам - образовательным программам
нач€L''ьного обш{его, основного общего и сред"a.о оdщего образования);

4, Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы по
уровням общего образования И элементов содерж ания по учебнurп,t прaд*етам
для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества
образования, одобренные решением федерального учебно*методическогообъединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 r, Ль ll21),подготовленные Федеральным государственным бюдrке,гным научным
учреждением <ФедеральныЙ институт педагогиLIеских измерений>.

5, Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 2Всентября 2020 г. JtIg 28 <Об утверждении санитарных правил Сп 2.4.з648-20
<Санитарно-эпидемиологиЧеские требования к организацияМ восгIитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)

6, ГIостановление главного государственного санитарного врача РФ от 28января 2021 г, J\b 2 <Об утверждении санитарных правил и норм СанПиt11,2,збв5-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспеченило
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>;7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 202О г. Л9 254 (об
утвер)Itдении федерilJIьного перечня учебников, допущенных к использованик)
гrри реализации имеющих государственную аккреди,гацию образовательных
программ начального общего, основFIого общего, среднего общего образованияорганизациями' осущестВляющимИ образовательнуЮ деятельНость)) (с
изменениями, приказ N4инпросвещения России от 2З декабря 202О г. Nл 766);

8, ПРИКаЗ N4ИНОбРНаУКи России от 9 июн я 20lбг. JYq 699 (об уru.р1,д."""перечня организаций, осуществляющий выпуск учебных l-tособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредиТациЮ образовательныХ програмМ начального общего, ocHoBHoI...,
общего, среднего общего образования.

с учетом текстов Примерных основных образовательных программ
основного общего образования, внесенных в реестр обрuaоuuтельньiх гIрограмм,
одобренных федеральным учебно - методическим объединением по общему
образованию (протокоЛ от 8 апреля 20l5 года J\lb1/5), Концепций преподавания
учебных предметов.



Режим функционирования Крымского филиала гБоу кши
<кубанский казачий кадетский корпус)

организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком, утвержденным решением педагогического совета
(протокол J\Ъ1 от 30 августа 2О22 г.)

режим функционирования устанавливается в соответствии с Санпин
1.2.3685-2 1, Уставом корпуса.

IrрOлOJtrки,гельность учеOного года на уровне основного общего
образования составляет: 7- 9 классах - 34 учебные недели.

Продолжительность учебной недели: для 7-9 классов - 6- дневная учебнаянеделя.

для 7 класса - 35 часов в неделю;
для 8 класса - 36 часов в неделю;
для 9 класса - 36 часов в неделю

продолжительность четвертей для 7,9 хклассов:

Учебный период Сроки Продол>ки,гельность
l четверть 0 1 .09 .2022* 29 .l 0.2022 В недель
2 четверть 07.1 1 ,2022_ 29122022 8 недель
З четверть 09.0l .202з_ 18.03 .202з 10 недель
4 четверть 27 .0з .2023- 25 .05 .202з 8 недель
Итого: 34 недели

Каникyлы
осенние з0.10.22 - 0б.11.22 8 дней
зимние з0.|2.22 _ 08.01 .23 1 0 дней
весенние 19.03.23 _26.03.23 8 дней
летние 26.05.22 _31.08.22
Итого: 26 дней

Обучение ведется в одну смену. Начало занятий в 7-9-х классах с 8.З0.
Продолжительность урока - 40 минут. Продоллtительность IIеремен между
уроками составляет 10 мин и две большие перемены по 20 мин.

Расписание звонков для 7-9 классов
8.З0 - 9.I0 (перемена l0 мин
9.?|0 - 10.00 (перемена 10 мин
10.10 *10.50 (перемена 20 мин
l 1.10 - 1 1.50 (перемена 10 мин
Ц.00 -12.40 (перемена l0 миrl
12.50 - 13.30 (перемена 10 мин



Внеурочная деятельность,
индивидуальные и групповые
занятия

l4.20.-15.00
1 5.10._ 15.50
1б.00.- 16.40

Самоподготовка: 1 час
2 час
3 час

17,00.- l] .40
l 7.50.- 18.30
lB.40.- 19.20

Перерыв между обязательными уроками, внеурочной деятельностьIо,
индивидуальными и групповыми занятиями 50 минут.

требования к затратам времени на выпоJIнение домашних заданий поклассам в соответствии с (СанПин 1.2.ЗбВ5-21 ):- для обучающихс' 7 9 классов домашние задания входят в часысамоподготовки в соответствии со спецификой работы Крымского филиалагБоУ кшИ <Кубанский казачий кадетский корпус>,
- объем домашних заданий (по всем предметай1 пр.дполагает затраты временина его выполнение, не превышающие (в астрономических часах)
в 7-В классах - 2,5 ч; в 9 классах - З,5 ч,

вторая половина дня отводится на внеурочную деятельность, навыполнение домашних заданий, консультаций по учебным предметам,организацию kpy}ikoB, секций различной направленности, а также проведениеклассной и общекорпусной творческой деятелоч,о.r".
Учебный план на 2022-202З учебный год для 7-9-х классов, реализующихФгоС ооо, составлен на уровень обучен ия (7-9 классы).

выбор учебников и учебных посо бий, используемых при реализации
учебного плана (7-9 классов)

изучение учебных предметов обязательной части учебного планаорганизуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
переченЬ, утверяtДенный приказом N4инпросвешения России от 20 мая 2020 г,лЬ 254 коб утверждениИ федерального перечня учебников, лопущенных киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего' основного общего, среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательнуrо
деятельность)) (с изменениями, приказ l\4инпросвещения России от 2З декабря2020 г JФ 766),

пр, изучении предметов, курсов из части, формируемой участникамиобразовательных отноIIrений, допускаются к использованию учебные пособия,выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,осуществляющих выпуск учебных пособий, которые лопускаются киспользованию при реализации образовательных программ основного общегообразования (приказ Минобрнауки России от 9 июн я 2016г. Jф 699),
Прuложенuе 3
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Особенности учебного плана

.у чеOныи план основного общего образования для 1-g классоt]обеспечивает введение в действие и реализуется в соответствии с требова ниями
федерального государственного образоваraпuпо.о стандарта основного общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от |7 декабря 2010 г. ЛЬ1897, в релакции приказа
Nzlинобрнауки России от 1l декабря ZOZO г. Jф712.

учебный план включает в себя учебные дисциплины, позволяющие
з€Lтожить фундамент знаний, умений и навыков обучающихся по предметам,обеспечить уровень, соответствующий федеральному государственному
образовательному стандарту' определяет общий Ьбr.' нагрузки имаксимальный объем аудиторной нагрузки обу.lающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

УчебныЙ плаН 7,в,9 классоВ состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательн ых отношени й.

Содержание образования на уровне осLIовного общего образованиясоответствует возрастным особенностям Подросткового периода.
На изучение предмета кРусский язык)) в 7 классе отводится 4,В часа, в В-хклассах З,8 часа, На изучение предмета <Литература) в 7-8 кJIассах отводится1,8 часов В неделю. Количество часов, отводимых В учебном плане дляизучения учебных предметов кРодной язык> и <Родна, п"r.рu.гура) составляетпо 0,2 часа в неделю, 7 часов в год.

Учебный предмет <<Фuзuческая кульmура)) согласно учебного плаFIа 7, В ч 9-l{лассQх отводится по з часа в неделю, целью является формирование
УСТОЙЧИВЫХ МОТИВОВ И ПОТРебностей в бере>ttном отношении к своемуздоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
ИСПОЛЬЗОВаНИИ СРеДСТВ фИЗКУЛЬТУРЫ В ОРГанизации здорового образа ясiзни. засчет спортивно-массовой работы и дополнител ьных образовательных llрограммво внеурочное время обучающимся в распорядке дня выделяется время назанятия различными видами спорта.

учебный предмет биология в 7 классе изучает ся 2 .laca.
_ Учебный предмет kocrtoBbt безопоrпоrr| жuзнеdеяmельносmu)) изучается вВ-9 класСах В объеме 1 чаС в FIеделЮ| в 7 классе с целью формирования уобучающихся современной культуры основ безоп.асносmч uсuзл-pdеяmpльносm.ч)
реализуется через курс внеурочной деятельности к!ороеа безсlпасноспlLt
эlсuзнuD с изучением всеми обучающимися.

Учебный общего

'-' ),х KJlacca' в целях реализации профориентационных курсовпредпрофильной подготовки в план дополнительного образования корпусавведен курс <<основы военных знаний>, направленный на самоопределениекадет, и выбор дальнейшей профе Qсии, a об".urельным изучением данно.окурса всеми обучающимися.
с целью формирования устойчивых знаний обучающихся по геометрии

введен курс кПрактикум по геометрии)) для всех обучаюLцихся 8,9 классов по lчасу в неделю, реализуемого посредством внеурочной деятельности.

В 9-х классах в целях реализации



Реализация курса <Финансовая грамотность)) на уровне основного общего
образования осуществляется в рамках внеурочной деятельности.

Региональная специфика учебного плана

региональной спецификой учебного плана является изучение:
- учебного предмета кКубановеdенuе> с 7 по 9 класс по 1 часу в неделю, из
части, формирУемоЙ участниками образовательных отношений;

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

часть учебного гIлана, формируемая участниками образовательных
отношений, в 7-9 х классах использована на элективные курсы и увеличениеколичества часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части.

предметная область <<основы духовно-нравственной культуры народов
России> в 7-9_х классах ре€lJIизуется через курс KOcHoBbt православной
кульmурьl> (ОПК - 1 час в неделю в 7 -9 х класса*), .пu""ой целью предмета
является формирование представлений о христианской системе ценностей, вкоторую гармонично включены понятия о культурном человеке,
высоконравственной жизни, приверженности традициям крепкой и здоровой
семьи, любви к отечеству, гражданственности, Ьб yuu*"ranu.ruпд отношен ии к
ближнему.

в связи с растущим интересом обучающихся к обучению В высших исредних военных учебных заведениях по техническим специальностям в
учебный процесс введен элективный курс в 7- 9 классах <меmоdьl решленuя
фuзuческuх зqdач)) - 1 час в неделю;

учебный курс кпроекmная u uсслеdовQmельская dеяmельносmь)) направлен
на развитие интеллекту€Lльно-творческого потенциала личности через систему
развивающих занятий, которые ориентированы на усиление самостоятельной
практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и
самоконтроля, познавательной активности.

РаспрелелеIiие LIilcOB

Кубаrrовеление - 1 .lac
Основы православной культуры - l час

ия физи.Iеских залач -1 .lac
Кубалrоведение - l час
Основы православной культуры - 1 час
Методы решения физических задач - 1час
Кубановедение - l час
проектная и исследовательская деятельность -l час
Основы православной культуры - 1 час
Методы решения физических задач - 1час



{еление классов
производится.

9

Щеление классов
на группы при

на группы
изучении учебных предметов не

Формы промежуточной аттестации обучающихся

_ Промежуточная аттестация организуется в соответствии с <<полоrкением оформах' периодичности И порядке текущего контроля успеваемости, ипромежуточной аттестации обучающихQя>>) утвержденным решениемПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа КРЫМСКОГО филиала ГБОУ КrriИ <Кубанск ий казачийКаДеТСКИЙ КОРПУС> ОТ З0 аВГУСТа 202О г. протокол j\b l(дuп.. попоп,.ние).
ПромежУточная аттестациЯ учащихся осущестВляетсЯ Ito четвертям сфиксацией их достилtений в классных журналах в виле отметок почетырехбалльной шкале: 5 баллов - ((отлично>, 

-4 
балла - (хорошо)), З балла -((удовлетворительно>>, 2 балла -(неудовлетворительно)). отметки выставляются

за четверти 4 раза в год.
Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются путёманаJтиза отметок, выставленных в электронном журнале, с yЧeToM среднегобалла, вычисляемого с использованием способа усреднеFIия(средневзвешенной оценки)) :

Отметка за четверru 1попу.од"9

(5)
<<4>>

-З"
<<2>>

годовая промежуточная отметка по учебным предметам в 7 - 9 классахвыставляется как средний арифметический результат четвертных отметок ивыставляется целым числом в соответствии с правилами математическогоокругления в следующем порядке:
к5> - если средний балл текущих отметок не ниже 4,5 баллаи отметка в третьей
четверти не ниже <5>;

(4) - если средниЙ балл текущих отметок не ниже 3,5 балла и отметка в третьей
четверти не ниже <4>;

(3) - если средний балл текущих отметок не ниже 2,5 баллаи отметка в третьей
четверти не ниже <З>;

<<2>> , если средний балл текущих отметок ниже 2,5 баллаи отметка в третьей
четверти <2>;

Сроки
учебного года.

и

проведения промежуточной аттестации: последняя неделя
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итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии
с правилами математического округления.

итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются
на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

результаты годовой аттестации В 9 классе являются основанием для
допуска обучающихQя 9-го класса к государственной итоговой аттестации (в
том числе за итоговое собеседование).

кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебногоплана.

Начальник Крымского филиала ГБОУ КШИ
<Кубанский казачий кадетский корпус> В.В.Бессонов



учЕБ
Крымского филиала ГБОУ КШИ

для 7Б,8А,Б классов, реализующих феде
стандарт основного общего образова*

У,ГВЕРЖДЕFIО
Прuлсlасанuе l

гиLIеского совсl.а

022 г.

а I'БоУ КlI]И
ttий Kopllyc>

ов

кий корпус>>
ый образовательный

учебный год

Предметные области

обяйrел"ная ча."*

Учебные предметы

классы

количество часов с неделю

7Б 8А 8Б Всего
tll

Русский язык I.1 литераl.ура rусскI4и язык 4.8 з,8 з,8 12,4
1,8 1,8 1,8 5,4I'одной язык I] родная л}4тература rодь|ои язык (русскl.{й) 0,2 0,2 0) 0,6

Родная литература (русс кая) 0? 0) о) 0,6
Инос,гранные языки Иностран ltы й язы t< (англr.r licr<r.l й) J з з 9

[3торой tltlocтpaHный язык
общественно- науч ные I lредметы rlстория tJocc1.1 1.1. []сеобщая

история
2 2 2 6

обществозtlан I.te l l t J
География 2 2 2 6

Ма,t,емати ка и ин(lормати ка Ма,гсма1,l.t t<a

Алгебра з 3 -) 9
Геометрия 2 2 2 6

_И rltllорма,гrлка l I l Jvvt]UbDl /(ул(rtrllU-!lравс.|.вен Ho1,1

куJlьl,уры народов Россиtл
UсI Iовы луховно-нравс.l.вен l tой
куJIьl,уDы нilDодов Росt:tаи

Есr,ественнонауч ные предметы q) из14 ка 2 2 2 7
Химия 2 2 4
Бtлология 2 2 2 6Искусство Музыка ----Гt l l J

Изtlбразитель1,1ое искч()с I I l Jтехнология I ехноJ]огия 2 I l 4Физическая куль,гура 14 основы
безо пас носr-и )l( изнедеятел ь Hocl.1,1

Физическая KyJlbTypa з з з 9
основы безопасности
)I(из I.1едеятел ь 1.1ости

I I 2

ИТоГо:
32 33 33 98

Час,гь фtlрмиllуемая
yllacl-H и кам ll образоtrа-геJl ьllы х
o1,1Io шrен ll li

прu б dневной
учебной неdеле

9

Кубаtзоведен tle l l l з

Основы правосJIаlвной кулы.уDы l l ] J
Проектная и исследовательская
деятельность
Методы решения физических
задач

I ] l 3

Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка,
СанПиН 1.2.3б85-21

прu б dневной
учебной Hedate

35 Jб зб l07

Заместите;rь IlачfuIьн1.1ка по УtsР l'. В. Багинсr<ая tJ(9 |8)3з8O lб l

ли,гепатчпа



Прuлоасеrtuе 2

ческого совета
022 г,

лиала ГБоУ Кt]lИ
й корпус>

Бессонов

учЕБ
Крымского филиала ГБОУ КШИ й корпус>>

для 9 А, Б классов, реализующих федераль ный образовательный
стацдарт основного общего образования gа 2022-2023 учебный год

предметные области
Количеr тtsо tlacOB I] lIелеJItо

9А 9Б Всегtl

обязате.гIьная часть
Русский язык и литера,l,ура Русский язык з J 6

Jl и,гератчпа 3 з 6Родной язык и родная литература i'одно1.1 язы к (русскl.tй)

I'одttая л и,гераl,ура (русская )
Иностраttные языки иностранный язык (английский) J з 6

Второй иностранный язык
общественно-научные IIредметы История России. Всеобщая история J J 6

обществознание
I l 2

I-еогра(lия 2 2 4
Математиttа и инtРорма.гика матемаr,ика

з J 6
Геометрия 2 2 4
Инtllормаr,ика

l I 2Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной кульl)rры
народов России

Естественнонауч ные предметы Фtiзика 3 з 6
Хим ия 2 2 4
Биология 2 2 4Искусство lvl узы ка

4
Изобразите,lI ьное ис куссl-во 4технология технология

4Физическая культура и основы
безопасtlости жизнедея,гель[lости

(ризиtIеская I(уJI ьтура з з 6
основы безопасности
жиз недеятел ь ности

l i 2

ИТоГо:
32 32 64

LlacTb формлlруемая
участ}tll каi\{и образовател ьных
t1,1,Holлetlllй

прu о Оцевной

учебной нес)еле
4 4 8

Кубановедение
I l 2

основы православt,lо ti кул ь,l.уры l I 2
Проектная и исследовательская
деятельность

l l 2

МеТОЛы решенllя tРизl.t.rескl,tх з;lдп.; l l 2
Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка,
СанПиН 1.2.3б85-2I

прц 0 оневной

!.lебной неdеле
зб зб 72

заместиr,ель начальника по Увр -I-. 
В. Багинсr<ая 8(9I8)зз8Olбl



Прuлоэtсенuе 3

ческого совета

иJIиала ГБоУ КlilИ
ий корпус>
нов

Перечень учебни пособиЙ,
используемых при реализации учебного плана

в 2022-2023 учебном году

7 класс

Назвонае учебнuка/
учебноzо пособuя

Двmорьt изdаmельсmво

l Алгебра. В 2 Ч. Мордttсlвич А.Г. и ztp. М.:<Мнемозина)),
2022

2, Англиiiский языlс Афанасьева О.В, Михеева
и.в,

М,:<Просвещение)),
2022

3, Биолсlгия Под ред. Пасечника В.В. М.:<Просвещение)),
2021

4. ВсеобпIая и0тория,
Иvгrlриsl Ilового
времеFIиl500-1800.

Юдовская А.Я, и др.; под
рел. А,А.Искандерова

М.:<Просвещение)),
202l

5. Геоме,грия 7-9 Kll, Атанасян Л.С,, Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б.

I\4. : кПрос ве tliение),
20]l9

6, География Алексеев А.И., I Iиксlлина
в.в.

М.;<Просвещение)),
2021

7. ИсторияРоссии.В2Ч. Арсентьев Н.М., Щанилов
А.А., Курукин И,В.

М.:<Просвещение),
201 8

М,: <БИНоN4)).20l78. Информатика Семакин И.Г.
9. Изобрази"l,ельное

искусство. !изайн и
архитектура в жизни
человека

Питерских А.С., Гуров Г.Е. М.:<ПросвещеFIие)),
2017

l0. JIитерат,ура. В 2Ч. Коровина I].Я,. Журавлев
B.I'I., Коровин lЗ.И.

М.:<Просвещение)),
20l9

11 Музыка Сергеева Г.П,, Критская
Е.д,

М.:<Просвещение)),
201,7

12. основы безопасности
жизнедеятель1.Iости

Хренников Б.О., Гололобов
Н.В. и др. Под р9д,
С,Н.Егорова.

М.:кПросвещение)),
202l

13. обшtествознание Бог,олtобов .II.Н, Иванова
Л,Ф, l'ороllеIlкая Ll.И. и

М.:<Просвещение)),
20l8



другие
14. Русскийязык.В2ч. Баранов М.Т., Лалылtенская

Т.А., Тростенцова Л.А. и
др.

М,:кПроовещение),
202l

15. Русский родной язык Александрова О.М,
Загоровская О.В., Богданов
с.и.

М.:<Просвещение)),
2022

16. технология l Iод ред. В,М.КазакевиLIа I\4.:<Просвещение)),
20l9

17, Физика Перышкин А.В. i\4.: кrJрофtl>>,2О17
18. Физическая куль.гура Ви.ltеttский М.Я. М.:кПросвещение)),

2017
19. Основы православной

культуры
А.В.Бородина М.: МоФ коПК>,

201]
20. Ис,гория кубанского

казаLIества
Ратушняк В.Н., Ратушняк
о.в.

Краснолар,
'Градиlцl.tяt ,2016

21 Кубаrlоведенис Трехбратов Б,А. и др, Краснодар:
<Перспективы
образования>>, 2077

22. Финансовая грамотIlость
5-7 кл.

Лисгtиц И., Вигl{сlр.ll.ttс Е. М.:<Просвещение),
20l8

8 класс

Названае учебнuка/
учебноzо пособuя

ABmopbt изdаmельсmво

1 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г,и др.; под ред,
С,А,Теляковского

М.:<Просвещение)),
2011

2. Анl,лийсtсий языtс Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Перегудова Э.Ш,

М.:<Просвещение)),
20l1a Биология Пасечник В,В., Каменский

д.д., Швецов Г.Г, /под ред,
Пасечника В.В.

М.:<Просвещение),
2020

4, Всеобщая 14стория,
История I]ового времени

Юдовская А.Я, и лр.; под
ред. А.А.Искандерова.

М.;<Просвещение)),
202]l

5. География Алекоеев А.И., I,Iикол ина
В.В., Лиllкина Е.К. и лр.

М.:<Просвещение)),
2022

6. ГеометрияJ-9 кл. Атанасян JI.С., Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б.

М.:<Просвещение),
2019

1. История России. I] 2 LI. Арсентьев Н,М., flанилов
А.А., под ред.
А,В.Торкунова.

М.:кПросвещени9)))
20l8

8. Иrrформа,гика Семакин И.l-. М.: кБИI IОМ). 20l5
9. Изобразительное

искуссl,во в театре, ки[Iо,
11итерских А.С./ под ре/{.
Б.М.НемеIIсI(ого

М.:<Проовещение),
201 8



на телевидении
l0. Литература. В 2Ч, Коровина ts.Я., ЖуравJIев

В.П., Коровин В.И.
М,:кПросвещение),
20]l9

1l Музыка Uергеева Г.П., Критская
Е.д.

М.:<Просвещение)),
2019

12. основы безопасности
жизнедеятельности

Хренников Б.О., ГололобЙ
Н.В., Льняная Л.И., Маслов
М,В. Под редакцией
Егорова С.Н.

М.:<Просвещение)),
2022

l3. Обществознание ъоголюбов JI.Н, Иванова
Л.Ф, Городецкая Н,И, и
другие

М.:<Просвещение)),
201 8

14, Русский язык / Бархуларов С.Г., Крючков
С.Е., Максимов Л.Ю. и др.

М.:кПросвещение),
2022

l 5, ] Русский родной язык Александрова ОМ,
Загоровская о.В., Богданов
с,и.

М,:кПросвещение)),
2022

l6. Технология 8-9 K-rl. l lОд ред. В.М.КазаI(евиtIа М,:кПросвещение)))
20]19

t7. Физика Перышtсиrr А.В ]\4.: кДрофа>,2Оl7
l8, Физическая культура 8-9

кл.
Jlях ts.И. I\4,:<Просвещение)),

20l9
l9, Финансовая грамотность

8-9 кл.
Jlиспиц И., Рязансlва О. М.:кПросвещение)),

20l 8
20,

т

Химия Рудзитис Г,Е. М.:<Просвещение)),
2019

Ист,ория кубанского
казачества

Матвеев ().В. Краснодар,
Традиция ,20lб22. Кубановедение l рехбратов Б,А, и лр. Краснодар:
<Перспеtстивы
образования>, 20 l 82з, Основы православной

культуры : Хрисr,ианстI]о :

4-1lBB.

А.В.Боро/lигizl М.: МоФ коПК>
2017

9 класс

Названuе учебнuка/
ууебноzо пособuя

ABmopbt изDоmельсmво

l Алгебра Макарычев Ю,Н., Миндюк
Н,Г.и др,; под ред.
С.А.Теляковского

М.:<Просвещение)),
201]

2.

;

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Кузовлев B.Il,, Лапа Н,М.,
Перегудова Э,Ш.

М.:кПросвещение)),
20l1

Биология Пасечник В.В., Каменский
А.А., Швецов Г.Г. /под ред.
Пасечника В.В.

М,:<Просвещение)),
2020



4. всеобtцая история,
История нового tsремени

IОдовская А,Я. и др.; под
ред. А,А.Искандерова.

М.:<Просвещение),
2019

5. География !омогацких Е.М,,
Алексеевский Н.И." Клюев
н.н.

М.:кПросвещение),
201 8

6, Геометрия 7-9 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф,,
Кадомцев С.Б.

М.:<Просвещение)),
2019

7. История России. В 2Ч Н.М.Арсентьев,А.А.!анилов,
А.А. Левандовский,
А.Я,Тоrtарева / под ред. А.В.
TopKyHoBQ

М1.:<Просвещение)),
2019

8, Информатика Семакин И.Г. М.: <БИГiОМ)). 20lб
9. Литера,l,ура. В 2Ч. Коровина В.Я., Журавлев

В,П., Коровин В.И.
М.:<Просвещение)),
2021

10. основы безопасности
жизнедеятельности

Смирнов А.Т. М.:<Просвещение)),
20l8

1l Обrцес,гвознание Боголюбов JI.Н, Иванова
Л.Ф, Городецкая Н,И, и др,,
ПоД ред, Боголюбова Л.Н.

М.:<Просвещение)),
2019

12. Руссrtий язык / Бархуларов С.Г., Крючков
С.Е., Мацсимов Л.Ю. и др.

М,:кПросвещение)),
2022

13. Проеtстная мастерская Леонтович А,М. М.:<Просвещение)),
20l9

14. Физика IIерыlлltин А,В. М,:<!рофа>,20l7
l5. Физическая культура 8-9

кл.
Лях В.И. М.:кПросвещение)),

2019
l6. Химия Рулзитис Г,Е, М.:<Просвещение)),

2019
11. Финансовая грамотность

8-9 кл.
Лиспиtц И.. Рязаrlова О. М.:<Просвещение)),

20l 8
l8. Кубаr-rовеление Зайцев А.А. и др. Itраснодар:

кПерспективы
обпазования>> )о1"7

l9. Основы православной
культуры : Христианство:
11-2lBB.:

А.В.Бородина. М,; МОФ СРоиК
KOl Ilt>. 20I 8

20. История кубаtrского
казаLIестI]а

Матющенко П.П., Черный
в.и.

Краснодар,
Традиция,2020


