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Пояснительная записка 
 

Нормативная база учебного плана. 
 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями.); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

 Примерная Основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрирован 06.10.2020 № 60252)  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 года № 254; 

 Постановление  Главного  государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020г  №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в общеобразовательных 

учреждениях"; 

 Устав МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко». 

 

Содержание учебного плана  

           Учебный план МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко» составлен на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 1-ого варианта примерного учебного плана основного общего 

образования (для классов, обучающихся по 5-дневной учебной неделе), 2-ого варианта 

примерного учебного плана основного общего образования (для классов, 

обучающихся по 6-дневной учебной неделе).   Является частью Основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко».  

   Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей обучающихся, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав образовательных областей, перечень учебных 

предметов, распределяет  учебное время, отводимое на освоение содержания 



образования по образовательным областям, учебным предметам, классам.       

     При формировании учебного плана школы учитываются результаты изучения 

запроса на  образовательные услуги обучающихся и их родителей. 
 

   Учебный план 6-9 классов  МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко» включает 

следующие части:  

   Обязательная часть (70%); 

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса (30%).                                                

 

Обязательная часть   представлена следующими учебными предметами 

обязательных предметных областей:  

Русский язык и литература: русский язык, литература; 

Родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература 

(русская); 

Иностранные языки: иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий); 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

Общественно – научные предметы: история России. Всеобщая история; 

обществознание, география;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Естественно – научные предметы: биология, физика, химия; 

Искусство: музыка, изобразительное искусство; 

Основы духовно – нравственной культуры народов России (ОДНКНР)  

Технология: технология; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, ОБЖ. 

   Предметная область ОДНКНР  17 часов за год реализуется через интеграцию в 

предметы обязательной части – Литература (12 часов) и внеурочную деятельность в 

рамках Фестиваля Дружбы народов (5 часов). 

        В 6-8 классах ведётся по 3 часа физической культуры. В 9 классах третий час  

направлен: у юношей для занятий атлетической гимнастикой (в тренажёрном зале), у 

девушек — для занятий фитнесом  (аэробикой).  В 9аб классах третий час ведётся за 

счёт часов внеурочной деятельности.                 

    Предметы Родной язык (русский) и Родная  литература  (русская) ведутся во 2 

полугодии в 6,8 классах, в 7, 9 классах - в течение года.  Группы для изучения данных 

предметов формируются  на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся.                                                                               

   Все предметы обязательной  части изучаются в полном объёме. 

 

Часть,  формируемая участниками   образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

 для углублённого изучения Иностранного языка (английский)  в   6г, 7н, 9а   

классах и в 1 группе 7б,8б,8н,9б  классов  выделено дополнительно 2 часа  в 

неделю, итого 5 часов в неделю по учебному плану;  



 для изучения второго иностранного языка (немецкого) в 6 классах; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  

 Проектирование в 6г классе  (1 час в неделю 1 полугодии и 0.5 часа во 2 

полугодии);   

 Дополнительные главы школьного курса математики в 7н, 8  классах (1 час в 

неделю). 

 В 8 -9 классах   предусматривается ведение    часов Элективных курсов (курсов 

по выбору обучающегося) для организации предпрофильной подготовки.  

Перечень элективных курсов, предложенных обучающимся 8-9 классов,  

представлен в приложениях к учебному плану.   Для предпрофильной 

подготовки обучающимся 8 классов  предлагаются   курсы по выбору : «Основы 

бизнеса и предпринимательства», «Основы финансовой грамотности», 

«Психология. Загадки разума»,  «Химия и медицина», «Химия в быту», «Как 

заработать на жизнь», «Азбука экономики»… Остальные курсы, предлагаемые 

обучающимся 8-9 классов, являются предметно — ориентированными. 

Обучающимся 8-9 классов предлагается избыточное количество элективных 

курсов. Группы элективных курсов комплектуются в начале учебного года на 

основании заявлений обучающихся. Группы сборные (из всех желающих 

изучить данный элективный курс  обучающихся параллели). 

 

Этнокультурное содержание реализуется через интеграцию в предметы 

обязательной части:  

Предметы 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Литература 11 15 15 15 

География 9 11 11 11 

История 6 3 3 3 

Биология 12 9 19 19 

Иностранный язык 

(английский)  

10 10 10 10 

Технология 20 20 10 - 

ОБЖ - - 10 10 

Итого за год 68 68 68 68 

 и Внеурочную деятельность (Экскурсионно - краеведческое направление -5 часов). 

  

 

Организация  

учебно-воспитательного процесса 

  Учебный план  школы определяет: 

6-дневную  учебную неделю для  6г,7б,7н, 8-9 классов;   

5-дневную учебную неделю  для остальных  6-7 общеобразовательных классов; 6-й 

день – развивающий: организация занятий по подготовке обучающихся к конкурсам, 

конференциям, олимпиадам и т.п., занятий со слабоуспевающими обучающимися,  

обучающимися, имеющими пропуски уроков, работа с одарёнными детьми, 



коррекционная работа.  

Аудиторная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

     Учебный год начинается 1 сентября.  Продолжительность учебного  года 34 

учебные недели;   для 5н, 6б,6г,7б,7н, 8-9 классов 204 учебных дней за год,  для  

остальных 5-7 классов – 170 учебных дней за год. Учебный процесс   организован по 

четвертям. Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность каникул  – 25-27 

дней. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каждых каникул составляет 

не менее 7 календарных дней.  Суммарная продолжительность осенних, зимних, весенних  каникул– 

25-27 дней. 

    При проведении учебных занятий по  «Иностранному языку (английскому)», «Второму 

иностранному языку (немецкому)»,  «Информатике», «Технологии», Элективных курсов (в 9  

классах)   осуществляется деление классов на две группы. 

   

Промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году.  
    Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным курсам, учебным 

модулям проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация 

проводится в конце каждого учебного года на основе результатов четвертного  текущего контроля, и 

представляет собой результат среднего арифметического результатов четвертных  отметок по всем 

учебным предметам, курсам, которые осваивали обучающиеся в срок более одной четверти,   за 

исключением учебных предметов, по которым проводится итоговые диагностические работы и 

другие, обозначенные в качестве формы промежуточной аттестации (представлены в таблице ниже). 

Округление результата по этим учебным предметам проводится с учетом четырех четвертных  

оценок и оценки за диагностическую контрольную работу (или другую форму промежуточной 

аттестации).  

  

Промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году. 
Сроки: 17.04-29.04.2023, 10.05-20.05.2023 года 

  

Годовая промежуточная аттестация проводится в следующей форме 

Класс Форма 

5-6 классы - экзаменационная работа по математике; 

-экзаменационная работа по русскому языку; 

-По остальным предметам результатом промежуточной 

аттестации является    годовая оценка (учет текущих 

достижений за четверти) 

7 классы - экзаменационная работа по алгебре и геометрии в 

формате ОГЭ; 

- экзаменационная работа по русскому языку в формате 

ОГЭ; 

- По остальным предметам результатом промежуточной 

аттестации является    годовая оценка (учет текущих 

достижений за четверти) 

8 классы -Годовая комплексная работа; 

- экзаменационная работа по алгебре и  геометрии в 

формате ОГЭ; 

- экзаменационная работа по русскому языку в формате 

ОГЭ; 

-Экзамен в формате ОГЭ по одному из предметов 

(литература, обществознание, география, история, 

биология, химия, физика, информатика  английский язык) 

по выбору обучающихся; 



- По остальным предметам результатом промежуточной 

аттестации является    годовая оценка (учет текущих 

достижений за четверти) 

9 классы По всем предметам результатом промежуточной 

аттестации является    годовая оценка (учет текущих 

достижений за четверти) 

6г,7б,7н,8б,8н (классы с 

углублённым изучением 

английского языка)   

Дополнительно экзамен по английскому языку 

 

Внеурочная деятельность реализуется по отдельному учебному плану,   рассчитана 

на  10 часов в неделю в каждом классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-7 КЛАССОВ 

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

  

Классы / Количество часов в неделю 

6 абвинс 7авдс 

1 

полугодие 

2  

полугодие 

1 

полугодие 

2  

полугодие 
 Русский язык и 

литература 
Русский язык 6  6  4 4 

Литература 3 3 2 2 
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский)  0,25 0,5 0,5 

Родная  литература  
(русская) 

 0,25 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 0,5   

Математика и 

информатика 
Математика 5 5     

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 
Общественно-

научные предметы 
История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 
Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Естественно - 

научные предметы 
Физика     2 2 

Химия     

Биология 1 1 2 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство   

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Дополнительные главы школьного курса 

математики 
     

Курсы по выбору     
Индивидуальный проект     
Элективные курсы     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

30 30 32 32 

   Внеурочная деятельность  

(максимальная нагрузка) (приложение 2) 
10 10 10 10 

 

5-ти дневная учебная неделя 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-7 КЛАССОВ 

на 2022-2023 учебный год 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  

Классы / Количество часов в неделю 

6г 7бн 

1 

полугодие 

2  

полугодие 

1 

полугодие 

2  

полугодие 
 Русский язык и 

литература 
Русский язык 6   4  

Литература 3  2  
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский)  0,25 0,5 0,5 

Родная  литература  
(русская) 

 0,25 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

5 5 5 5 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 1   

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 
Общественно-

научные предметы 
История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 
Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Естественно - 

научные предметы 
Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 2 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство   

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Дополнительные главы школьного курса 

математики 
   1 1 

 Проектирование 1 0,5   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

33 33 35 35 

   Внеурочная деятельность  

(максимальная нагрузка) (приложение 2) 
10 10 10 10 

 

6-ти дневная учебная неделя 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8-9  КЛАССОВ 

на 2022-2023 учебный год 

  
Предметные области Учебные предметы  

 

Классы/ Количество часов в неделю 

8бн 
1пол/2 пол 

8авдс 
1пол/2 пол 

9аб 9вкн 

Обязательная часть 
 Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) -/0,5 -/0,5 0,5 0,5 

Родная  литература  
(русская) 

-/0,5 -/0,5 0,5 0,5 

Иностранные  языки 

  

Иностранный язык 

(английский) 
5 3 5 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий ) 
    

Математика и информатика Математика       
Алгебра 3 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 
Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 
2 2 3 3 

Обществознание   1 1 1 1 
География 2 2 2 2 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

     

Естественно - научные 

предметы 
Физика 2 2 3 3 
Химия 2 2 2 2 
Биология 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1   
Изобразительное 

искусство   
      

Технология Технология 1 1   
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 2 3 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективные курсы    2 2/3 
Курсы по выбору 2/1 3/2   
Дополнительные главы школьного курса математики 1 1   
Индивидуальный проект   1  1/- 
Максимально допустимая недельная нагрузка   36 36 36 36 

Внеурочная деятельность (максимальная 

нагрузка) (приложение 2) 

10 10 10 10 

6-ти дневная учебная неделя для 8-9 классов 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

   

 

  Курсы по выбору 

для   обучающихся 8 классов  

  
№ п/п Название курса Количество часов 

1.  Психология. Загадки разума 17 

2.  Бизнес и экономика 17 

3.  Как заработать на жизнь 17 

4.  Химия в быту 17 

5.  Приёмы устного счёта 17 

6.  Основы правовой культуры   34 

7.  Смысловое чтение    17 

8.  Секреты английской грамматики   17 

9.  Правовые аспекты современного общества   17 

10.  Мастер общения 17 

11.  Азбука потребителя. 17 

12.  Квадратный трехчлен 17 

13.  Риторика 17 

14.  От орфографии до синтаксиса    17 

 

 

Элективные курсы 

для  обучающихся 9 классов  

№ п/п Название курса  Количество  

часов 

1.  Решение текстовых задач  34 

2.  Антистресс 17 

3.  Решение нестандартных задач по биологии 17 

4.  Анализ условия физической задачи. Работа с 

текстами научного содержания  
17 

5.  Практическое обществознание   17 

6.  Современное общество    17 

7.  Познание мира по картам   17 

8.  Познание мира по картам. Часть 2 17 

9.  Путешествие в грамматику 17 

10.  Основы финансовой  грамотности 17 

11.  Основы правовых знаний. Часть 2   17 

12.  Решение генетических задач 17 

13.  Основы тайм- менеджмента 17 

14.  В удивительном мире слов 17 
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