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Пояснительная записка 

Нормативные основания планирования учебной деятельности 

Учебный план МБОУ СОШ №67, реализующего основную общеобразовательную 

программу основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного стандарта основного общего 

образования, является документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

определяет содержание образования в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №237-ФЗ от 

2012г (ред. от 02.07.2021); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. No1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897". 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2021 № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 

области – Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год». 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказом 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». 

 Приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 и от 31.08.2021 

№ 03-1420 «Об изучении второго иностранного языка». 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 "О 

введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации"). 



 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(из реестра основных образовательных программ Министерства просвещения, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 04.02.2020 протокол №1/20). 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания". 

Общая характеристика образовательной деятельности 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план основного общего образования предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Количество часов учебного плана в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год основано на делении 

на учебные четверти. Продолжительность учебных четвертей в 5-9 классах: 

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель, 3 четверть - 10 недель; 4 четверть в 5-8 

классах – 9 недель, в 9-х классах – 8 недель с учетом расписания государственной 

итоговой аттестации. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждении, установлена 

продолжительность учебной недели: 5, 6, 7 классы – пятидневная учебная неделя, 8, 9 

классы – шестидневная учебная неделя. 

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

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5-х-

6-х классов составляет 6 уроков, для 7-х-9-х классов - 7 уроков. 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классах 

составляет 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7-х классах – 31 час, в 8-х и 9-х классах – 36 

часов. Продолжительность урока для 5-9-х классов - 40 минут. Продолжительность и 

время каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования составляет 4556 часов. (Таблица 1, 2). 

Таблица 1. Трудоёмкость учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ 

№67 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

1020 30 1088 32 1224 36 1224 36 



Таблица 2. Трудоёмкость изучения предметов учебного плана основного общего 

образования МБОУ СОШ №67 

Учебные предметы 
Количество часов за период освоения ООП 

ООО 

Обязательная часть  

Русский язык 544 

Литература 340 

Родной язык (русский) 68 

Родная литература (русская) 68 

Иностранный язык (английский) 408 

Второй иностранный язык (немецкий) 68 

Математика 170 

Алгебра 306 

Геометрия 204 

Информатика 102 

Всеобщая история 136 

История России 170 

Обществознание 136 

География 238 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
- 

Физика 204 

Химия 136 

Биология 204 

Музыка 68 

Изобразительное искусство 102 

Технология 170 

Основы безопасности жизнедеятельности  68 

Физическая культура 272 

ИТОГО 4182 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Русский язык 34 

Алгебра 102 

Информатика 34 

«Геометрия в жизни» 68 

«Я гражданин России» 34 

«Текстоведение» 34 

Основы финансовой грамотности 68 

ИТОГО 374 

Общее количество часов за период освоения 

ООП ООО 
4556 

Характеристики содержания образовательной деятельности обучающихся: 

Особенности распределения перечня учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся. 

Таблица 3. Перечень учебных предметов основного общего образования МБОУ СОШ 

№67 

Предметные области Учебные предметы. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 



Предметные области Учебные предметы. Обязательная часть 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Предметные области Учебные предметы. Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

Информатика 

«Геометрия в жизни» 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-

дневной учебной неделе 

Русский язык 

Алгебра 

«Геометрия в жизни» 

«Я гражданин России» 

«Текстоведение» 

Основы финансовой грамотности 

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

участниками образовательного процесса. Выбор предметов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется по письменному заявлению 

родителя (законного представителя) обучающегося. 

Обязательная часть в учебном плане представлена предметными областями: 

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

языки» «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы 

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

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

жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык», «Родная литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». 



Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 2022-2023 учебном году, 

используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

-для введения непрерывного курса изучения учебного предмета «Информатика» как 

отдельного предмета на уровне основного общего образования и с целью повышения 

компьютерной грамотности учащихся, создания преемственности в изучении учебного 

предмета «Информатика» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено по 1 часу на информатику в 6 классе. 

-для удовлетворения запросов учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся добавлено по 1 часу на изучение русского языка в 8-ом 

классе, 2 часа алгебры в 8-ом классе, 1 час алгебры в 9-ом классе. 

 введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные:  

-«Геометрия в жизни» в 7, 8 классе по 1 часу.  

-«Основы финансовой грамотности» в 8 классе по 1 часу. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделено 3 часа в 9 классах на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся: 

-«Я гражданин России» (по 1 часу); 

-«Текстоведение» (по 1 часу); 

-«Основы финансовой грамотности» (по 1 часу). 

Недельная учебная нагрузка соответствует итоговому числу, согласно 

гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки при пятидневной рабочей неделе в 5-7 классах и 6-ти дневной рабочей неделе в 

8-9 классах. 

На основании п. 21 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. № 442 



осуществляется при проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике деление классов на две группы.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 

 требований федеральных государственных стандартов к оценке результатов; 

 критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, указанных в целевом 

разделе ООП ООО МБОУ СОШ № 67 (Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования); 

 Устава школы. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) (ред. от 02.07.2021), освоение 

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

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных в 

порядке, установленном в локальном нормативном акте учреждения «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №67»: промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана на основе результатов четвертных отметок по каждому 

учебному предмету и представляет собой отметку за год по каждому учебному предмету 

как среднее арифметическое четвертных отметок (в соответствии с правилами 

математического округления). 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 

России и Рособрнадзора. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 67» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

 

Классы 

Количество часов в неделю Количество часов 

за период 

обучения на 

уровне ООО 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 3 3 16 544 

Литература 3 2 2 3 10 340 

Родной язык  родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 68 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 68 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 12 408 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 - - 1 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - 5 170 

Алгебра - 3 3 3 9 306 

Геометрия - 2 2 2 6 204 

Информатика - 1 1 1 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 4 136 

История России 1 1 1 2 5 170 

Обществознание 1 1 1 1 4 136 

География 1 2 2 2 7 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 2 6 204 

Химия - - 2 2 4 136 

Биология 1 1 2 2 6 204 

Искусство Музыка 1 1 - - 2 68 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 3 102 

Технология Технология 2 2 1 - 5 170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 68 

Физическая культура 2 2 2 2 8 272 

Итого 29 31 31 32 123  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 5 4 11 374 

Русский язык - - 1 - 1 34 

Алгебра - - 2 1 3 102 

Информатика 1 - - - 1 34 

«Геометрия в жизни» - 1 1 - 2 68 

«Я гражданин России» - - - 1 1 34 

«Текстоведение» - - - 1 1 34 

Основы финансовой грамотности - - 1 1 2 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по СанПин (при 5-дневной рабочей 

неделе) 

30 32   62 

4556 Максимально допустимая недельная 

нагрузка по СанПин (при 6-дневной рабочей 

неделе) 
  

36 36 72 

Количество часов за год 1020 1088 1224 1224  

Рекомендуемый объем домашних заданий (в 

астрономических часах) 

2,5 2,5 2,5 3,5 
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