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Пояснительная  записка 

к учебным планам  основного общего образования  

МБОУ  СШ   № 56  

на  2022 - 2023 учебный год. 
 

Учебный план школы № 56 является основным документом, определяющим содержание 

образования обучающихся, количество часов на изучение предметов обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, устанавливающим максимальную учебную 

нагрузку обучающихся.  

Учебный  план  школы    разработан  в соответствии с документами:   

1.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»    (в  

действующей редакции); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014  № 1644, 

31.12.2015 № 1577, 11.12. 2020 № 712). 

3. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  

детей и молодежи»» 

6.   Постановление Главного  государственного  санитарного врача  Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания»». 

7. Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ  от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России". 

8. Устав МБОУ СОШ № 56. 

 

Школа, как социальный институт,  выполняет социальный заказ, который формируется 

государством, учениками и их родителями (законными представителями).   

Учебный процесс на уровне основного общего образования осуществляется по 

образовательным программам, соответствующим ФГОС ООО.  

 Анализ данных, полученных в ходе анкетирования  и опросов,   позволил прийти к 

заключению, что социальным заказом для нашей школы является  обеспечение успешности и 

жизнеспособности каждого субъекта образовательного процесса через освоение ведущих 

компетентностей: способность к непрерывному образованию, овладение коммуникативными 

навыками, рефлексией собственной деятельности, способностью к программированию и 

проектированию, умением брать ответственность на себя.  

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучаемого, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению, развитие общих умений коммуникации, самооценки, 

навыков коллективного труда,  навыков самостоятельной учебной деятельности для успешного 

освоения общеобразовательной программы. 

Содержание   образования в основной школе закладывает фундамент образовательной 

подготовки, необходимой  для продолжения обучения на уровне  среднего  общего  образования  и  в 

профессиональной  школе, создает условия для подготовки учеников к выбору  дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842C111CF371EA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC677f865C
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В 6 – 7 классах  учебный процесс организуется по режиму пятидневной  рабочей недели в 8 – 

9 классах учебный процесс организуется по режиму шестидневной  рабочей недели. 

  Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Общий объем учебной нагрузки за пять лет 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. Максимальный объем внеурочной 

деятельности составляет не более 10 часов в неделю (не более 1750 часов в год). 

 Учебный план для  6 - 9 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана  6 - 9 классов  состоит из предметных областей: 

русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и 

информатика, общественно-научные предметы; естественно-научные предметы; искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, включающих в себя все 

обязательные учебные предметы, позволяющие реализовать основную образовательную программу 

основного общего образования школы.  

Часть учебного плана основного общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

В учебном плане 6 класса выделен дополнительный  1 час на реализацию предмета «Русский 

язык», так как в соответствии с утвержденным в школе УМК по русскому языку,   учебная 

программа предполагает 6 часов в неделю для полной ее реализации. 

Также за счет часов части формируемой участниками образовательных отношений в 7 классе 

выделен 1 час на изучение предмета «Биология», так как, в соответствии с утвержденным в школе 

УМК по биологии,   учебная программа авторов  Сонина Н.И., Захарова  В.Б. предполагает 2 часа в 

неделю для полной ее реализации.   

В 2022-2023 учебном году  в  6 - 8 классах вводится учебный предмет «Родной язык 

(русский)» и предмет «Родная литература (русская)» по 0,5 часа в неделю, что предполагает изучение  

этих предметов соответственно в 1 и 2 полугодиях учебного года.  

 Часть формируемая участниками образовательных отношений в  8 классах  содержит 

факультативные   курсы,  перечень которых сформирован исходя из заказа обучающихся, их 

родителей (законных представителей), условий и возможностей школы, а также учитывает 

требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы школы.     

  Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается  через  включение  специальных занятий  во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся ООП ООО школы  (в соответствии 

с  Письмом Департамента Государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ  от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы 

религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России").  

 Часть формируемая участниками образовательных отношений учебного плана в 9 классе  

представлена  элективными курсами, что позволяет  учащимся   углубить свои знания по отдельным 

предметам,  получить  дифференцированную помощь учащимся, испытывающим трудности в 

освоении учебных программ и учащимся, мотивированным  к  решению более сложных 

познавательных  задач,  расширению знаний по предмету, подготовиться к ГИА.  

Перечень факультативных и элективных курсов представлен в  Приложении №1 к учебному 

плану.  

Таким образом, учебный план школы создает условия для саморазвития, придает содержанию 

образования вариативный и развивающий характер, исходя из интересов и потребностей всех 

участников образовательного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимую норму учебного плана для 

пятидневной и шестидневной учебной недели. 



Порядок и формы аттестации обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся   МБОУ СШ № 56.  Периодичность и сроки проведения контрольных 

мероприятий и практических работ определены в рабочих программах педагогов по учебным предметам. 

График контрольных мероприятий утверждается приказом директора. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса  образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

 Обучающиеся 6-9-х классов аттестуются  по итогам четверти. Итоговая отметка за 

четверть определяется как среднее арифметическое текущих отметок (за письменные работы 

и устные ответы обучающихся) целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения обучающимися 

результатов освоения программ учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана  

Школы в форме  годовой  отметки, которая  определяется как среднее арифметическое 

итоговых отметок аттестаций обучающихся за все учебные четверти.  
По предметам, курсам учебного плана, входящим в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (факультативные и элективные курсы),  результат промежуточной 

аттестации фиксируется  по принципу «зачет/незачет». Оценка «зачет» определяется по результатам 

итоговой  работы или накопленной оценки за ряд работ, выполняемых обучающимися в ходе 

освоения программы,  в соответствии с рабочей программой  учителя. 

В соответствии с календарным учебным графиком  установлены сроки промежуточной 

аттестации:  6-8   классы   с  26.05.2023  по 30.05.2023;   9 классы   с  19.05.2023  по 22.05.2023  

(возможна корректировка в зависимости от сроков начала ГИА).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  6А, 6Б классы  (НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в  неделю Форма промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 2021-2022 у.г.              

(5 кл) 

2022-2023 

у.г.                   

(6 кл) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 Выставление годовой отметки 

Литература 3 3 Выставление годовой отметки 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5 0,5 Выставление годовой отметки 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 Выставление годовой отметки 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

 

3 Выставление годовой отметки 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 Выставление годовой отметки 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 - Выставление годовой отметки 

Всеобщая история. 

История России 

- 2 Выставление годовой отметки 

География 1 1 Выставление годовой отметки 

Обществознание - 

 

1 Выставление годовой отметки 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

5 

 

5 Выставление годовой отметки 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 

 

* 

 

* 

 

** 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 Выставление годовой отметки 

Искусство Музыка 1 1 Выставление годовой отметки 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Выставление годовой отметки 

Технология Технология 2 2 Выставление годовой отметки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

 

2 

 

2 

Выставление годовой отметки 

Итого 28 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1  

Учебные предметы: 

«Физическая культура» 

«Русский  язык» 

 

1 

- 

 

 

- 

1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30  

 



 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  6А, 6Б классы  (ГОДОВАЯ  НАГРУЗКА) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Форма промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 2021-2022 у.г.              

(5 кл) 

2022-2023 у.г.                   

(6 кл) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 Выставление годовой отметки 

Литература 102 102 Выставление годовой отметки 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  

17 17 Выставление годовой отметки 

Родная литература 

(русская) 

17 17 Выставление годовой отметки 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 

 

102 

 

Выставление годовой отметки 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

34 34 Выставление годовой отметки 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 68 - Выставление годовой отметки 

Всеобщая история. 

История России 

- 34 Выставление годовой отметки 

География 34 34 Выставление годовой отметки 

Обществознание - 

 

34 

 

Выставление годовой отметки 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

170 

 

170 

 

Выставление годовой отметки 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 

 

* 

 

* 

 

** 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 Выставление годовой отметки 

Искусство Музыка 34 34 Выставление годовой отметки 

Изобразительное 

искусство 

34 34 Выставление годовой отметки 

Технология Технология 68 68 Выставление годовой отметки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

 

68 

 

68 

Выставление годовой отметки 

Итого 952 986  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34  

Учебные предметы: 

«Физическая культура» 

«Русский  язык» 

 

34 

- 

 

 

- 

34 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  7А, 7Б классы  (НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в  неделю Форма 

промежуточной  

аттестации Обязательная часть 2020-2021                

(5 кл) 

2021-2022                     

(6 кл) 

2022-2023                     

(7 кл) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 Выставление годовой 

отметки 

Литература 3 3 2 Выставление годовой 

отметки 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  
0,5 0,5 0,5 

 

Выставление годовой 

отметки 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 Выставление годовой 

отметки 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 Выставление годовой 

отметки 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 - - Выставление годовой 

отметки 

Всеобщая история. 

История России 
- 2 2 Выставление годовой 

отметки 

География 1 1 2 Выставление годовой 

отметки 

Обществознание - 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Математика и 

информатика 

Математика 

  
5 

 

5 - Выставление годовой 

отметки 

Алгебра - - 3 Выставление годовой 

отметки 

Геометрия - - 2 Выставление годовой 

отметки 

Информатика - - 1 Выставление годовой 

отметки 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 
 

* 

 

* 

 

* 

 

** 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Физика - - 2 Выставление годовой 

отметки 

Искусство Музыка 1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Технология Технология 2 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

 

2 

 

2 

 

2 

Выставление годовой 

отметки 

Итого 28 29 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1  

Учебные предметы: 

«Физическая культура» 

«Русский  язык» 

«Биология» 

 

1 

- 

- 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  7А, 7Б классы  (ГОДОВАЯ   НАГРУЗКА) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в  год Форма 

промежуточной  

аттестации Обязательная часть 2020-2021                

(5 кл) 

2021-2022                     

(6 кл) 

2022-2023                     

(7 кл) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 Выставление годовой 

отметки 

Литература 102 102 68 Выставление годовой 

отметки 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  

17 17 17 Выставление годовой 

отметки 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 Выставление годовой 

отметки 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 Выставление годовой 

отметки 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 68 - - Выставление годовой 

отметки 

Всеобщая история. 

История России 

- 68 68 Выставление годовой 

отметки 

География 34 34 68 Выставление годовой 

отметки 

Обществознание - 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

170 

 

170 - Выставление годовой 

отметки 

Алгебра - - 102 Выставление годовой 

отметки 

Геометрия - - 68 Выставление годовой 

отметки 

Информатика - - 34 Выставление годовой 

отметки 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

** 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Физика - - 68 Выставление годовой 

отметки 

Искусство Музыка 34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Технология Технология 68 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 
68 68 68 

Выставление годовой 

отметки 

Итого 952 986 1054  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 34  

Учебные предметы: 

«Физическая культура» 

«Русский  язык» 

«Биология» 

 

34 

- 

- 

 

- 

34 

- 

 

- 

- 

34 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  8А, 8Б классы  (НЕДЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в  неделю Форма 

промежуточной  

аттестации Обязательная часть 2019-

2020                

(5 кл) 

2020-

2021                     

(6 кл) 

2021-

2022                     

(7 кл) 

2022-

2023                     

(8 кл) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 Выставление годовой 

отметки 

Литература 3 3 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  
0,5 0,5 0,5 

 

0,5 Выставление годовой 

отметки 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 Выставление годовой 

отметки 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 Выставление годовой 

отметки 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая 

история 
2 - - - Выставление годовой 

отметки 

Всеобщая 

история. История 

России 

- 2 2 2 Выставление годовой 

отметки 

География 1 1 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Обществознание - 1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Математика и 

информатика 

Математика 

  
5 

 

5 - - Выставление годовой 

отметки 

Алгебра - - 3 3 Выставление годовой 

отметки 

Геометрия - - 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Информатика - - 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 
 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

** 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 Выставление годовой 

отметки 

Физика - - 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Химия - - - 2 Выставление годовой 

отметки 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Технология Технология 2 2 2 1 Выставление годовой 

отметки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

Выставление годовой 

отметки 

ОБЖ - - - 1 Выставление годовой 

отметки 

Итого 28 29 31 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 2  



Учебные предметы: 

«Физическая культура» 

«Русский  язык» 

«Биология» 

Факультативные курсы 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

2 

 

 

 

 

Зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

- - - 36  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  8А, 8Б классы  (ГОДОВАЯ  НАГРУЗКА) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Форма 

промежуточной  

аттестации Обязательная часть 2019-

2020                

(5 кл) 

2020-

2021                     

(6 кл) 

2021-

2022                     

(7 кл) 

2022-

2023                     

(8 кл) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 Выставление годовой 

отметки 

Литература 102 102 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  

17 17 17 17 Выставление годовой 

отметки 

Родная 

литература 

(русская) 

17 17 17 17 Выставление годовой 

отметки 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 102 102 Выставление годовой 

отметки 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

34 34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая 

история 

68 - - - Выставление годовой 

отметки 

Всеобщая 

история. История 

России 

- 68 68 68 Выставление годовой 

отметки 

География 34 34 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Обществознание - 34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

5 

 

5 - - Выставление годовой 

отметки 

Алгебра - - 102 102 Выставление годовой 

отметки 

Геометрия - - 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Информатика - - 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

** 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 68 Выставление годовой 

отметки 

Физика - - 68 68 Выставление годовой 

отметки 



Химия - - - 68 Выставление годовой 

отметки 

Искусство Музыка 34 34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Технология Технология 68 68 68 34 Выставление годовой 

отметки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 68 68 102 

Выставление годовой 

отметки 

ОБЖ - - - 34 Выставление годовой 

отметки 

Итого 952 986 1054 1156  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 34 68  

Учебные предметы: 

«Физическая культура» 

«Русский  язык» 

«Биология» 

Факультативные курсы 

 

34 

- 

- 

- 

 

- 

34 

- 

- 

 

- 

- 

34 

- 

 

- 

- 

- 

68 

 

 

 

 

Зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

- - - 1224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  9А, 9Б классы  (НЕДЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в  неделю  Форма 

промежуточной  

аттестации Обязательная часть 2018-

2019                

(5 кл) 

2019-

2020                

(6 кл) 

2020-

2021                     

(7 кл) 

2021-

2022                     

(8 кл) 

2022-

2023                     

(9 кл) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 Выставление годовой 

отметки 

Литература 3 3 2 2 3 Выставление годовой 

отметки 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 Выставление годовой 

отметки 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 - - - - Выставление годовой 

отметки 

Всеобщая история.  

История России 

- 2 2 2 2 Выставление годовой 

отметки 

География 1 1 2 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Обществознание - 1 1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - Выставление годовой 

отметки 

Алгебра - - 3 3 3 Выставление годовой 

отметки 

Геометрия - - 2 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Информатика - - 1 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Выставление годовой 

отметки 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Физика - - 2 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Химия - - - 2 2 Выставление годовой 

отметки 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - Выставление годовой 

отметки 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - Выставление годовой 

отметки 

Технология Технология 2 2 2 1 - Выставление годовой 

отметки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

Выставление годовой 

отметки 

ОБЖ - - - 1 1 Выставление годовой 

отметки 

Итого 28 29 31 32 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 4 5  

Учебные предметы: 

«Физическая культура» 

«Русский  язык» 

«Биология» 

Факультативные курсы 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

4 

 

- 

- 

- 

5 

 

 

 

 

Зачет 

Максимально допустимая недельная 29 30 32 - -  



нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

- - - 36 36  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  9А, 9Б классы  (ГОДОВАЯ  НАГРУЗКА) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Форма 

промежуточной  

аттестации Обязательная часть 2018-

2019                

(5 кл) 

2019-

2020                

(6 кл) 

2020-

2021                     

(7 кл) 

2021-

2022                     

(8 кл) 

2022-

2023                     

(9 кл) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 Выставление годовой 

отметки 

Литература 102 102 68 68 102 Выставление годовой 

отметки 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

102 102 102 102 102 Выставление годовой 

отметки 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 68 - - - - Выставление годовой 

отметки 

Всеобщая 

история. История 

России 

- 68 68 68 68 Выставление годовой 

отметки 

География 34 34 68 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Обществознание - 34 34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - Выставление годовой 

отметки 

Алгебра - - 102 102 102 Выставление годовой 

отметки 

Геометрия - - 68 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Информатика - - 34 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Физика - - 68 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Химия - - - 68 68 Выставление годовой 

отметки 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - Выставление годовой 

отметки 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 - Выставление годовой 

отметки 

Технология Технология 68 68 68 34 - Выставление годовой 

отметки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 68 68 102 68 

Выставление годовой 

отметки 

ОБЖ - - - 34 34 Выставление годовой 

отметки 

Итого 952 986 1054 1088 1054  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 34 136 170  

Учебные предметы:       



«Физическая культура» 

«Русский  язык» 

«Биология» 

Факультативные курсы 

34 

- 

- 

- 

- 

34 

- 

- 

- 

- 

34 

- 

- 

- 

- 

136 

- 

- 

- 

170 

 

 

 

Зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 - -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

- - - 1224 1224  

 

 

Перечень факультативных и элективных курсов  

 
Классы Наименование  Количество 

часов  в 

неделю 

8а /8б 1. Факультативный  курс «Формирование читательской 

грамотности»  

2. Факультативный   курс «Решение практико-

ориентированных задач по математике» 

  

1 

 

1 

 

1 

9а/9б 1. Элективный курс «Практикум по математике». 

2. Элективный курс «Секреты грамотного письма»  

3. Факультативный курс «Основы правовых знаний» 

4. Факультативный  курс «Практическая география»  

1 

1 

1 

9а,б 5. Факультативный курс  «Практикум по решению задач по 

физике». 

6. Факультативный курс  «Решение задач по информатике» 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
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