
 

 
 



3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план, реализующий образовательную программу основного  общего 

образования (ФГОС). 

                                    
                                       Пояснительная записка 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»   от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ;  

 Федерального закона от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Постановления 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»»; 

 Постановления 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»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма   Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899   «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

 Письма департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

 Письма департамента  образования администрации Владимирской области 

«Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области» май 2021г. 

  

                                                    
            Учебный план 6-9 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 31»,  



разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

              Учебный план   на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:  

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  

эмоциональных, эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также 

развитие интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться  на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам.  

         Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС ООО,  составляет 70% к 

30% соответственно. 

 

Часть учебного плана, 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,   по решению педагогического 

совета (протокол №  9 от 23.05.2022 г.)  отведено на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 математика (1 час в неделю) в 6 классах и алгебра (1 ч в неделю) в 7-9  

классах с целью повышения уровня математической подготовки 

обучающихся, 

 

 биология (1 час в неделю) в 6-7 классах с целью формирования 

экологической, информационной, краеведческой и исследовательской 

культуры учащихся; 

- элективные курсы: 

  «Черчение»  (34 ч,  9 классы) 



 «Основы финансовой грамотности» (34 ч.,    8ав,  9а классы) 

 «Компьютерное моделирование» (34 ч., 8б (технологическая группа0,   

9б классы) 

 «Решение текстовых задач (математика)» (34 ч.,  9в классах) 

 «Трудные вопросы орфографии и пунктуации в 8 классе» (34 ч., 8б 

(гуманитарная группа). 

- факультативные курсы. 

Предмет  «Родная литература (русская)» (17 часов) в 6-9 классах изучается в 

первом полугодии,  предмет «Родной язык (русский)» (17 часов) - во  втором полугодии.  

Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

Реализация данного учебного плана  создаѐт условия для индивидуализации и 

дифференциации обучения, обеспечивает преемственность в обучении. Образовательная 

организация  в 6-9 классах может организовать учебный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

               С 8 класса в школе формируются лицейские классы. Лицейское образование 

предполагает сохранение учебной нагрузки по всем предметам на уровне 

общеобразовательного класса. Углубление по направлению достигается за счет 

элективных курсов, интенсификации учебного процесса и использования интерактивных 

педагогических технологий. 

       Функционирование в школе лицейских классов: 8б – с двумя группами: 

информационно-технологической и гуманитарной, 9б - информационно- 

технологический,   9в -  гуманитарный. 

  В информационно-технологической группе 8б, 9б классе информационно-

технологического направления осуществляется подготовка учащихся по специальности 

«Оператор ЭВ и ВМ» (лицензии на получение специальности «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» серия 33 Л 01 № 0000322 Регистрационный 

№ 3214 от 19.02.2013), которая продолжается в 10-11 классах.  

       Летняя производственная практика  в информационно-технологической группе 8 б  

классах  34 часа  на базе школы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по иностранному языку 

(6-9 классы), технологии (6-8 классы), информатике (7-9 классы) при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

         Для реализации образовательной программы основного  общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный  учебный план основного общего образования 

6 -9 классы (шестидневная учебная неделя) 

 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI 

абв 

VII 

абв 

VIII 

ав 

общ 

VIII  

б 

и-

т/гу

м. 

IX 

а 

общ 

 

IX  

б 

и/т 

 

IX 

 в 

гум. 

 

 Обязательная 

часть 

       

Русский язык 

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 3 3 3 

Литература 3 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5       

Алгебра  3 3 3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2 2 2 3 3 3 

Химия   2 2 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1    



Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1    

Технология Технология 2 2 1 1    

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

  1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 

Итого 

 

30 31 33 33 32 32 32 

 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

Учебные предметы и 

элективные курсы 

2 2 2 2 3 3 3 

                           Математика  1       

                                Алгебра  1 1 1 1 1 1 

                           Биология 1 1      

                          Черчение      1 1 1 

Элективный курс «Основы 

финансовой грамотности»  

  1    1 

Элективный курс 

«Компьютерное 

модулирование» (техн. гр) 

   1  1  

Элективный курс «Трудные 

вопросы орфографии и 

пунктуации в 8 классе» (гум. 

гр.) 

      

Элективный курс «Решение 

текстовых задач (математика)» 

    1   

 Факультативные курсы 1 2 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

33 35 36 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой   учебный план основного общего образования 

6 -9 классы (шестидневная учебная неделя) 

 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI 

абв 

VII 

абв 

VIII 

ав 

общ 

VIII  

б 

и/т.-

гум. 

IX 

а 

общ 

 

IX  

б 

инф.-

техн. 

 

IX 

 в 

гум. 

 

 Обязательная 

часть 

       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 136 102 102 99 99 99 

Литература 102 68 68 68 99 99 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 7 17 17 16 16 16 

Родная 

литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 17 17 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 102 102 99 99 99 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

68 68 68 68 66 66 66 

Обществознание 34 34 34 34 33 33 33 

География 34 68 68 68 66 66 66 

Математика и 

информатика 

Математика 170       

Алгебра  102 102 103 99 99 99 

Геометрия  68 68 68 66 66 66 

Информатика  34 34 34 33 33 33 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  68 68 68 99 99 99 

Химия   68 68 66 66 66 

Биология 34 34 68 68 66 66 66 

Искусство Музыка 34 34 34 34    

Изобразительно

е искусство 

34 34 34 34    



Технология Технология 68 68 34 34    

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

  34 34 33 33 33 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 99 99 99 

Итого 

 

1020 105

4 

112

2 

112

2 

105

6 

1056 1056 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

102 

 

136 

 

102 

 

102 

 

136 

 

 

136 

 

136 

Учебные предметы и элективные 

курсы 

68 68 68 68 102 102 102 

                           Математика  34       

                                Алгебра  34 34 34 34 34 34 

                           Биология 34 34      

                          Черчение      34 34 34 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности»  

  34    34 

Элективный курс «Компьютерное 

модулирование» (техн. гр.) 

   34  34  

Элективный курс «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации в 8 классе» 

(гум. гр.) 

      

Элективный курс «Решение текстовых 

задач (математика)» 

    34   

 Факультативные курсы 34 68 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1122 119

0 

122

4 

122

4 

118

8 

1188 1188 

 

 

3.1.2.Календарный учебный график 

        Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

         Учебный год начинается 01 сентября 2022  года. 

         Продолжительность учебного года:  5-8 классы– 34 учебные недели, 9  классы– 33 

учебные недели.   

Дата окончания учебного года в 5-8 классах– 27.05.2023г.,  9  классах– 25.05.2023г. 

        

        Определены следующие сроки школьных каникул в  6 - 9 классах: 

    с 24.10.2022г. по 30.10.2022г. – 7 дней 

    с 30.12.2022г по 08.01.2023г. – 10 дней 



    с 13.02.2023г. по 19.02.2023г. -7 дней 

    с 27.03.2023г. по 02.04.2023г. -7 дней 

    с 04.05.2023г. по 10.05.2023г. – 7 дней. 

            

Сроки окончания учебных четвертей: I ч. – 22.10.2022г.; II ч. – 29.12.2022г.; IIIч. – 

25.03.2023г.;  IVч. – 27.05.2023г. 

Продолжительность учебной недели – шесть дней (шестой день развивающий).  

Сменность занятий – первая смена. 

        

 Продолжительность урока составляет  40 минут. 

     Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет:  

6 кл. – 33 ч. 7 кл. – 35 ч. 8 кл.– 36 ч. 9 кл. – 36 ч. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 

         Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в VI – VIII 

классах – 2,5 ч, в IX классах – до 3,5 ч. (СанПиН 1.2.3685-21).     

 

 Форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

классы предмет форма проведения Сроки проведения 

6 Русский язык 

 

ВПР Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР 
7-8 

6-8 Литература 

 

Тестирование  С 19.05.по 24.05. 2023г. 

6 Математика  ВПР  Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР 

7-8 Алгебра  ВПР Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР 

7-8 Геометрия Годовая отметка С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

7-8 Информатика годовая С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

7 Иностранный язык ВПР Апрель-май -  по 



 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников  9  класса регламентируется 

нормативными документами Министерства просвещения РФ. 

 

(английский) 

 

графику проведения 

ВПР 

6,8 контрольная работа  11.05 по 24.05 2023г. 

7 История России. 

Всеобщая история 

 

ВПР/годовая Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР/ С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

6-8 Обществознание  ВПР/годовая Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР/ С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

7-8 Физика  ВПР/годовая Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР/ С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

8 Химия  ВПР/годовая Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР/ С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

6-8 Биология ВПР/годовая Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР/ С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

6-8 География  ВПР/годовая Апрель-май -  по 

графику проведения 

ВПР/ С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

6-8 Физическая 

культура 

Годовая отметка С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

7-8 ОБЖ Годовая отметка С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

6-8 ИЗО Годовая отметка С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

6-8 Музыка  Годовая отметка С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г. 

6-8 Технология  Годовая отметка С 24.05. 2023г. по 

26.05.2023г.23г. 
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