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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 39 ФГОС 

ООО (3. Организационный раздел ООП ФГОС ООО). Он определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной 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 по классам и учебным годам. 

Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие документы:  

 Федеральный  закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897) (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

 Примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189 (c изменениями от 

29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 г. № 72, 24.11.2015 г. № 81, 22.05.2019 г. № 8); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее ФГОС 

ООО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 г. № 1342, 

от 28.05.2014 г.№ 598, от 17.07.2015 г. № 734, 1 марта 2019 г. № 95, 10 июня 2019 г. № 286); 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г.  № 254 (действует до утверждения нового 

федерального перечня учебников); 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 



 Письмо Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018  «О 

формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке и «Родной язык и родная литература»; 

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012г. № 583); 

- Письмо Министерства образования Калининградской области от 10.08.2018 № 6087 «О 

преподавании родного языка, литературного чтения на родном языке и родной литературы в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- Приказ Министерства образования Калининградской области № 238 и Министерства 

здравоохранения № 427/1 «Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

- Устав МАОУ СОШ № 39, локально-нормативные акты, основная образовательная 

программа основного общего образования школы.  

      Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим 

функционирования устанавливается Уставом МАОУ СОШ № 39. Учебный план 6-9-х классов 

на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 и 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28.  
        Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и завершается в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

        В 6-9 классах учебный год делится на четверти. Продолжительность учебного года не менее 

34 недель. 

        Количество учебных недель определено в календарном учебном графике:  

  

Учебный период Количество учебных недель 

1 четверть 9 

2 четверть 7 

3 четверть 10 

4 четверть 8 

год 34 

 

     Промежуточная аттестация обучающихся 6-9-х классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы на уровне основного общего образования – по четвертям и 

концу учебного года.  

       Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 6-9 классов (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки): 

 

классы 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка (час) 

30 32 33 33 



     Начало занятий в 8 часов 15 минут.  

     Обучение 6-9-х классов осуществляется в 1 смену.  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки.  

     Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

Учебный план ООП ООО ориентирован на пятидневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.  

Учебная нагрузка при 5-тидневной учебной неделе: 

Классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Количество учебных 

недель в год 

35 35 35 34 

Количество учебных 

дней в неделю 

5 5 5 5 

Количество часов по УП 30 32 33 33 

Общее количество 

часов за год 

1050 1120 1155 1122 

 
      Объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для 6 классов не более 6 уроков; 

- для 7-9 классов не более 7 уроков. 

      Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

- для 6-8 классов 2,5 часа; 

- для 9 классов 3,5 часа. 

      При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 человек и более. 

           В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по всем предметам. 

Внеурочная деятельность организуется следующим образом: 

- системные формы внеурочной деятельности реализуются в течение недели по отдельному 

расписанию; 

- несистемные формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с Планом и 

графиком мероприятий воспитательной работы школы, включая каникулярный период. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

     В 2022-2023  учебном году в МАОУ СОШ № 39 федеральный государственный 

образовательный стандарт на уровне основного общего образования  будет полностью 

реализовываться в 6-9 классах.  

Учебный план 6,7,8,9 классов, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Учебный план основного общего образования  состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

основной общеобразовательной программы основного общего образования составляет 70%, а 



часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) - 30% от 

общего объема основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

        Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования: 

 освоение учащимися общеобразовательных программ на уровне основного общего 

образования; 

 создание условий для становления и развития личности ребенка; 

 развитие склонностей, интересов и способностей школьников к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

          Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-

научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский 

язык» и «Литература». На изучение предмета «Русский язык» отводится в 6 классах –5 часов, 

в 7 классах – 4 часа , 8-9 классах – 3 часа в неделю. На изучение предмета «Литература» 

отводится в 6-х классах – 3 часа, в 7-8 классах–2 часа, в 9 классах – 3часа в неделю. 

       Предметная область «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения. В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) следует 

учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Предметы получают 

самостоятельное содержательное наполнение (содержание данных предметов и планируемые 

результаты не дублируют соответствующие разделы рабочей программы по основным курсам 

русского языка и литературы) и вводятся с 6 класса, т.к. в интересах учащихся можно 

углубить, расширить и увеличить количество часов на изучение того или иного языка, в том 

числе родного языка (письмо Минобрнауки России от 09.1-2017 № ТС-945/08). Таким 

образом, осуществляется главное предназначение этих предметов – формирование 

познавательного интереса и уважительного отношения к родной культуре. Количество часов, 

отводимых на преподавание учебных предметов, устанавливается самостоятельно 

образовательной программой ОУ и в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Урочные 

занятия проводятся в расчете 0,5 часа в неделю на «Родной язык (русский)» и 0,5 часа на 

«Родную литературу (русскую)». Оценивание отметочное.  

В рамках предметной области «Иностранные языки» изучается «Английский язык» (по 

3 часа в неделю в 6-9 классах). Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 8-9 классах 

(1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

- «Математика» (5 часов в неделю в 6 классах); 

- «Алгебра» (по 3 часа в неделю в 7 - 9 классах); 

- «Геометрия» (по 2 часа в неделю в 7 - 9 классах); 

- «Информатика» (по 1 часу в неделю в 7 - 9 классах).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

- «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 6-9 классах). Учебный 

предмет «История» предполагает интегрированное изучение истории России и всеобщей 

истории; 

- «География» (по 1 часу в неделю в 6 классах; по 2 часа в неделю в 7 - 9 классах); 

- «Обществознание» (1 час в неделю в 6 - 9 классах). 



Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: 

- «Биология» (1 час в неделю в 6 классах, 2 часа в 7-9 классах); 

- «Физика» (по 2 часа в неделю в 7 -8 классах, 3 часа в 9 классах) 

- «Химия» (по 2 часа в неделю в 8-9 классах). 

     Предметная область «Искусство» представлена отдельными учебными предметами: 

     «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю каждый в 6 -7 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 часа в 

неделю в 6-7 классах, 1 час в неделю в 8-х классах). Учебный предмет «Технология» изучается 

в 6-8 классах в рамках направления «Технология ведения дома» и «Технический труд». 

Преподавание предмета «Технология» построено по модульному принципу с учётом 

возможности образовательной организации. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

- «Физическая культура» (по 2 часа в неделю в 6-9 классах и 1 час во внеурочной форме. 

Во внеурочной форме обучающимся предлагаются спортивные секции на выбор); 

- «Основы   безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю в 8-9 классах). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется введением курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 

классах. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России могут рассматриваться 

при изучении учебных предметов других предметных областей. Интеграция ОДНРК может 

быть как модульной, так и тематической. Включение тем, содержащих духовно-нравственные 

вопросы, осуществляется в предметы: история, обществознание, музыка, литература, 

изобразительное искусство.  Кроме того, занятия по данной предметной области могут 

проводиться с учётом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Часть формируемая участниками образовательного процесса 
Вторая часть учебного плана - это часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть 

учебного плана используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение учебных курсов и предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса; 

-внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и личностных 

результатов образования. Внутрипредметные модули направлены на расширение знаний по 

предмету, совершенствование практических навыков, умение использовать знания на 

практике. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

использовано на: 

 

6 класс Математика 

7 класс Биология 

7 класс Технический рисунок 

8 класс  Черчение 

8 класс Алгебра 

9 класс Курсы по выбору 

         

       В рамках технологической подготовки и предпрофильной подготовки обучающихся 7-8 

классов для обучения графической грамоте и элементам графической культуры вводится  

изучение предмета  «Черчение».  



       По 1 часу использовано для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части  (математика, алгебра, биология). 

В рамках профильной подготовки в 9 классах отведено по 1 часу в неделю на курсы по выбору. 

Цель курсов по выбору определить профильное направление при переходе из основной школы 

в старшую школу. 

       На базе выбранных профильных направлений обучающиеся к концу учебного года 

должны подготовить и защитить индивидуальный проект. Защита индивидуального проекта 

является основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов . 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.), художественная творческая работа (в 

области литературы, музыки, изобразительного искусства), отчетные материалы по 

социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

       В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, модулей). Организация 

образовательного процесса по индивидуальному плану на дому осуществляется на период, 

указный в медицинском заключении и на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. Объем недельной нагрузки и распределение часов по 

учебным предметам определяется для каждого обучающегося индивидуально в зависимости 

от его психофизического развития и характера протекания заболевания. При наличии в 

классах детей с ограниченными возможностями здоровья их обучение проводится в 

соответствии с Положением об организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

Калининградской области (приказ Министерства образования Калининградской области от 

28.08.2017 г. № 897/1).  

        Внеурочная деятельность организуется следующим образом: 

- системные формы внеурочной деятельности реализуются в течение недели по отдельному 

расписанию; 

- несистемные формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с Планом и 

графиком мероприятий воспитательной работы школы, включая каникулярный период. 

 

 
Промежуточная аттестация 

        Промежуточная аттестация проводится в 6-8 классах  с 20 апреля по 19 мая 2023 года, в 

9-ых классах с 12 апреля по 12 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов и календарным учебным графиком основного общего образования.  

        Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице.  

 

класс  Предметы , по которым 

осуществляется  

промежуточная аттестация  

Форма промежуточной аттестации 

6  классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литература Контрольная работа 



 Литература на родном языке Контрольная работа 

 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Биология  Контрольная работа 

 Музыка Контрольная работа 

 Истоки Зачетная (проектная работа) работа 

 Изобразительное искусство Практическая (творческая) работа 

 Технология  Практическая (творческая) работа 

 Физическая культура  Сдача нормативов  

7  классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литература Контрольная работа 

 Литература на родном языке Контрольная работа 

 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Биология  Контрольная работа 

 Физика  Контрольная работа 

 Музыка Контрольная работа 

 Изобразительное искусство Практическая (творческая) работа 

 Информатика   Контрольная работа 

8  классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литература Контрольная работа 

 Литература на родном языке Контрольная работа 

 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Второй иностранный язык 

(нем.) 

Контрольная работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 География  Практическая работа  

 Биология  Контрольная работа 

 Химия  Контрольная работа 

 Физика  Контрольная работа 

 Технология  Практическая (творческая) работа 

 Физическая культура  Сдача нормативов  

 Информатика   Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 

9  классы Русский язык Контрольная работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литература Контрольная работа 

 Литература на родном языке Контрольная работа 



 Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 География  Контрольная работа 

 Биология  Контрольная работа 

 Химия  Контрольная работа 

 Физика  Контрольная работа 

 Физическая культура  Сдача нормативов  

 Информатика   Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 

 Курсы по выбору Зачетная (проектная работа) работа 

 

В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по всем предметам. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Родная литература 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

 

 

 

 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 



Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого (5-дневная неделя) 29 29 30 31 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

- 1 2 2 1 6 

Биология   1    

Математика  1     

Алгебра    1   

Черчение    1   

Технический рисунок   1    

Курсы по выбору     1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОДОВОЙ) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 680 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 34 17 17 17 17 102 

Родная литература 34 17 17 17 17 102 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 
   34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

34 34    68 

Искусство Музыка 34 34 34 - - 102 



Изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 
68 68 68 68 68 340 

Итого (5-дневная неделя) 986 986 1020 1054 1088 5134 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

недели 

- 34 68 68 34 204 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1015 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год     

           6А, 6Б классы 

Предметные области 
 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Внутрипредметные 

модули 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 170 50 

Литература 3 102 30 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0,5 17 - 

Родная литература 0,5 17 - 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный  

язык 
3 102 30 

Математика и 

информатика 
Математика 5 170 50 

Общестенно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 20 

Обществознание 1 34 10 

География 1 34 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДКНР 1 34 10 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1 34 10 

Искусство 

Музыка 1 34 10 

Изобразительное 

искусство 
1 34 10 

Технология Технология 2 68 20 

     

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 68 20 



Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика 1 34  

Итого  30 986 280 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет Название внутрипредметных модулей Количество 

часов в год 

Русский язык «Язык – одежда мыслей» 50 

Литература «Богатство Земли русской» 30 

Иностранный язык Записки о Великобритании 30 

Математика Уравнение – это просто 

Отрицательный результат- тоже результат 

50 

Обществознание Я – гражданин России;  

Я - личность 
10 

История Историческое наследие древней и 

средневековой Руси; 
20 

География География вокруг нас 10 

Биология Строение и процессы жизнедеятельности 

растений 

10 

Музыка Национальные, культурные традиции своего 

народа, родного края 

10 

Изобразительное искусство Загадочная живопись 10 

Технология Русские умельцы/ Дерево и металл в жизни 

человека 

20 

Физическая культура Игры народов мира 20 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год     

           7А, 7Б классы 

Предметные области 
 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Внутрипредметные 

модули 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 40 

Литература 2 68 20 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0,5 17 - 

Родная литература 0,5 17 - 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный  

язык (английский) 
3 102 30 

    

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 30 

Геометрия 2 68 20 



Информатика 1 34 10 

Общестенно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 20 

Обществознание 1 34 10 

География 2 68 20 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

   - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 68 20 

Физика 2 68 20 

Искусство 

Музыка 1 34 10 

Изобразительное 

искусство 
1 34 10 

Технология Технология 2 68 20 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 68 20 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Биология 1 34  

Технический 

рисунок 
1 34  

Итого  32 1088 300 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет Название внутрипредметных модулей Количество 

часов в год 

Русский язык «Русская речь», «Секреты орфографии» 40 

Литература Живое слово 20 

Иностранный язык Английский язык – язык мира 30 

Алгебра Занимательная математика и ее применение 

математика 

20 

Геометрия Занимательная математика и ее применение 

математика 

10 

Информатика Информация в жизни современного 

человека 

10 

История  Историческая карта как источник информации 20 

Обществознание Подросток и закон 10 

География Путешествия по странам мира 

(страноведение) 

20 

Физика Умение решать качественные задачи 20 

Биология Лабораторный практикум 20 

Музыка Искусство в мире современного человека 10 

Изобразительное искусство Красота вокруг нас 10 

Физическая культура Игры народов мира 20 

Технология Компьютер – друг человека 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год     

       8А, 8Б классы 

Предметные области 
 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Внутрипредметные 

модули 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 102 30 

Литература 2 68 20 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0,5 17 - 

Родная литература 0,5 17 - 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный  язык 

(английский) 
3 102 30 

Иностранный  язык 

(немецкий) 
1 34 10 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 30 

Геометрия 2 68 20 

Информатика 1 34 10 

Общестенно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 20 

Обществознание 1 34 10 

География 2 68 20 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Модуль Живое слово 

интегрирован в предмет 

«Литература» 
  - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 68 20 

Химия 2 68 20 

Физика 2 68 20 

Искусство     

Технология Технология 1 34 10 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 20 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 10 

Итого  31 1054 300 



Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Черчение 1 34  

Алгебра 1 34  

Итого  33 1122  

 

 

Учебный предмет Название внутрипредметных модулей Количество 

часов в год 

Русский язык «Говорим и пишем правильно» 30 

Литература Живое слово 20 

Иностранный язык Английский язык через историю и 

искусство 
30 

Алгебра Практические и прикладные задачи 30 

Геометрия Практические и прикладные задачи 20 

Информатика Роль и помощь компьютера человеку 10 

История России. Всеобщая история Культурное наследие России 20 

Обществознание Общество и человек 10 

География Охраняемые территории России 20 

Физика Умение решать качественные задачи 20 

Химия Занимательная химия 20 

Биология Лабораторный практикум 20 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний 10 

Физическая культура Игры народов мира 20 

Технология Мои действия сегодня – моя жизнь завтра 10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год     

9А, 9Б классы 

Предметные области 
 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Внутрипредметные 

модули 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 102 30 

Литература 3 102 30 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0,5 17 - 

Родная литература 0,5 17 - 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный  язык 

(английский) 
3 102 30 

Немецкий язык 1 34  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 30 

Геометрия 2 68 20 

Информатика 1 34 10 

Общестенно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 20 



Обществознание 1 34 10 

География 2 68 20 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

   - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 68 20 

Химия 2 68 20 

Физика 3 102 30 

Искусство  -   

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 20 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 10 

Итого  32 1088 300 

Курсы по выбору  1 34  

Итого  33 1122  

 

 

 

Учебный предмет Название внутрипредметных модулей Количество 

часов в год 

Русский язык «Русская речь» 30 

Литература Жемчужины литературы русской 20 

Иностранный язык О. спорт – ты мир 30 

Алгебра Практические и прикладные задачи 30 

Геометрия Наглядная геометрия 20 

Информатика Творческий подход моделирования на 

компьютере 

Мой друг Интернет 

10 

История России. Всеобщая история Культурное наследие России 20 

Обществознание Я – гражданин России 10 

География Решение географических задач 20 

Физика Умение решать качественные задачи 20 

Химия Занимательная химия 20 

Биология Закономерности развития живых 

организмов 
20 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний 10 

Физическая культура Игры народов мира 20 

 


	



