
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 города Невинномысска 

на 2022—2023 учебный год 
 

1. Общие положения. 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 города 

Невинномысска на 2021-2022 учебный год для учащихся 6-9 классов 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3; 

-Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от03.08.2018 N 317-ФЗ»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования»; 

- 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" 

-Приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

-Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования  разработанная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Главный санитарный врач Российской   Федерации 

Постановление от 28сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных 

правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 



-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

-Основная образовательная программа общего образования МБОУ СОШ № 2 

города Невинномысска; 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 города Невинномысска; 

 

Уровень основного общего образования  

 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяется требованиями ФГОС ООО, УМК, задачами образовательной 

деятельности, сформулированными в Уставе учреждения. Уровень основного 

общего образования МБОУСОШ №2 работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года: 5-9 классы – не менее 34 учебных 

недель; 

-продолжительность учебной недели - 6 дней; 

-продолжительность урока-40 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

в 5 классе составляет 32 часа в неделю, в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 

классе – 35 часов в неделю, в 8 и 9 классах – 36 часов в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 от 28сентября 2020 г. N 28 

Объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты на его 

выполнение не превышали: в 5 классах -2 часа, в 6-8 классах-2,5 часа, в 9 

классах – 3,5 часа. 

В структуре учебного плана на 2022-2023 учебный год выделяется  

обязательная часть, и часть формируемая участниками образовательного 

процесса. 

В учебном плане отражены все образовательные области  и учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников. Каждая образовательная область 

учебного плана в 6-9 классах представлена набором соответствующих 

предметов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература». 



На изучение учебного предмета «Родной язык» отводится 0,5 часа в 

неделю,  предмет «Родная литература» отводится 0,5 часа в неделю, в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 

ФГОСООО.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» - английский, второй иностранный 

язык- французский. В предметную область «Математика и информатика» 

включены обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), 

«Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). 

На изучение учебного предмета «Информатика»  в 5-6 классах 

добавлен 1 час в неделю за счет часов части,  формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  На 

изучение учебного предмета «География» в 6 классе добавлен 1 час.  На 

изучение предмета «Обществознание» в 5 классе добавлен 1 час. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). На изучение предмета «Биология» в 5-6 

классах добавлен 1 час.  

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования (далее – предметная область ОДНКНР) 

является логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования. Реализуется курс «Основы светской этики».  

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной 

областью, на ее изучение выделяется следующее количество часов: в 5 классе 

-1 час в неделю, в 9 классе -1 час в неделю 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 

классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы). На предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7 классах отводится 1 час за счет часов,  части 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 



учитывается специфика заболеваний и занятия ориентируются на выработку 

умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и 

ориентирования на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышение физической подготовленности. 

В 5-6 классах  ОДНКНР  изучается – 1 час за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5 -9 классы), 

«Технологии» (5–8 классы), а также по «Информатике» в 7-11 классах 

осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и 

более человек. 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 В 5-9 классах  предусмотрено ведение спецкурса «Финансовая 

грамотность» - 0,5 часа.   

 В 5 классе  предусмотрено   ведение спецкурса «Избранные вопросы по 

математике» - 1 час. 

    В 5-9 класса предусмотрено введение предмета «История Ставрополья», в 

5-7 классах -0,5 часа, в 8-9 классах -1 час.  

До 15 % учебного материала  по предметам:  Литература, История 

России, Всеобщая история,  География, Биология, отводится на изучение 

соответствующих тем регионально-краеведческой направленности. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится (апрель, май) в 

форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета. 

Промежуточная годовая аттестация включает в себя:  
Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Родной(русский) язык Тестовая работа 

 Родная (русская)литература  Тестовая работа 

 Иностранный язык  (английский) Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 История  России. Всеобщая история Контрольная работа 

 Информатика  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Обществознание Тестовая работа 



 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Зачет  

 Физическая культура Зачет  

 ОДНКНР Зачет  

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Родной(русский) язык Тестовая работа 

 Родная (русская)литература  Тестовая работа 

 Иностранный язык  (английский) Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика  Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Зачет  

 Физическая культура Зачет  

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Родной(русский) язык Тестовая работа 

 Родная (русская)литература  Тестовая работа 

 Иностранный язык  (английский) Тестовая работа 

 Алгебра  Тестовая работа 

 Геометрия Тестовая работа 

 Информатика  Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Зачет  

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

8 кл Русский язык  Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Литература Тестовая работа 

 Родной(русский) язык Тестовая работа 

 Родная (русская)литература  Тестовая работа 

 Иностранный язык  (английский) Тестовая работа 

 Второй иностранный язык  

(французский) 

Тестовая работа 

 Алгебра  Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Геометрия Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Информатика  Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 



 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство  Защита реферата  

 Технология Зачет  

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

9 кл. Русский язык  Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Литература Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Родной(русский) язык Тестовая работа 

 Родная (русская)литература  Тестовая работа 

 Иностранный язык  (английский) Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Второй иностранный язык  

(французский) 

Тестовая работа 

 Алгебра Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Геометрия  Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Информатика  Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 История  Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Обществознание  Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 География  Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Физика Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Химия Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Биология Тестовая работа  в форме ОГЭ 

 Технология Зачет  

 ОБЖ Зачет  

 Физическая культура Зачет  

 ОДНКНР Зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ СОШ № 2  

на 2022-2023 учебный год 

 для V-IX классов  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю/год всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 5/170 4/136 3/102 3/102 20/680 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Родной язык  

и  родная 

литература 

Родной (русский)язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 
2,5/ 

42,5 

Родная(русская) 

литература  
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

2,5/ 

42,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

15/510 

 
Второй иностранный 

язык (французский) 
- - - 1/34 1/34 

2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

История России. 

Всеобщая история 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

 

11/374 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 9/306 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 9/306 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 - 

4/136 

Технология  Технология 
2/68 2/68 2/68 2/68 

1/34 

 

9/306 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1/34 1/34 1/34 

3/102 

ОДНКНР ОДНКНР 1/34 - - - 1/34 2/68 

Итого 
30 31 33 35 36 

165/ 

5610 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2/68 1/34 2/68 1/34 - 
 

6/204 

Спецкурс «Введение в право» - - 1/34 - - 1/34 

Спецкурс «Финансовая грамотность» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 1,5/51 

Спецкурс «История Ставрополья» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 - 2,5/85 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6 дневной учебной недели 
32 32 35 36     36 

   171/ 

   5814 

 


