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Пояснительная записка 

Учебный план школы № 37 на 2022-2023 учебный год на уровень основного 

общего образования составлен на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 и с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрено федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

- Санитарные правила 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 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания» утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Учебный план основного общего образования школы №37 учебный год 

разработан в преемственности с планом на 2022-2023у.г. 

Обучение в школе №37 в 2022-2023 учебном году осуществляется в 

соответствии с Режимом занятий обучающихся, утвержденным приказом от 

29.06.2022 № 01-07/290 «Об утверждении Режима занятий обучающихся в новой 

редакции». 

Учебный план на уровень основного общего образования: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов,курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классами учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

(русского) Российской Федерации. Вариативность содержания образовательных 

программ основного общего образования реализуется через 

возможностьформирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план 5 – 9 классов включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяетсостав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих поданной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего 



образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Наполняемость обязательной частиопределена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. В соответствии сСанПиН 1.2.3685-21 в 5-9 

классах учебные занятия по физической культуре проводятся в урочной и 

внеурочной форме 3 часа в неделю: 2 часа - урок, 1 час -занятие внеурочной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

обязательной части «Иностранный язык (английский)», количество часов, 

выделяемое на изучение, составляет: 5-9 классы -25 часов (по 5 часов в неделю). 

Обучение в 5-9 классах организуется в первую смену. В 5-7 классах- 

пятидневная неделя, 8-9 классах – шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года 5-8-х классах 34 учебных недели, в 9 классах – 34 учебные недели без 

учета итоговой аттестации. Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 34 недели.Максимальное число часовв неделю в 5, 6 и 7 

классах при 5-дневной учебной неделе и34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 

часа соответственно.Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет33 часа. Продолжительность урока в 5-9-х классах 40 минут.  

Обязательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 5-9классов - 

не более 7 уроков.Количество учебных занятий за5 лет составляет 5542ч. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могутразрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамкахкоторых формируется индивидуальная 

траектория развитияобучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальныхучебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Наполняемость обязательной частиопределена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей.В учебный план входят следующие обязательные 

для изучения предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература  Русский язык, Литература  

Родной язык и родная литература  Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература  

Иностранные языки  Иностранный язык, Второй иностранный язык  

Математика и информатика  Математика, Информатика  

Общественно-научные предметы  История, Обществознание, География  

Естественнонаучные предметы  Физика, Химия, Биология  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

-  

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы Физическая культура, Основы безопасности 



безопасности жизнедеятельности  жизнедеятельности  

Учебный предмет «Математика и информатика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика».Учебный предмет «Математика» изучается как единый курс «Математика 

(алгебра) и «Математика (геометрия)» синхронно-параллельно по 5 часов в неделю: 

«Математика (алгебра)» - 3 часа, «Математика (геометрия)» -2 часа в 5-6 классе.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история».Преподавание Истории России и Всеобщей истории ведется на основе 

положений историко-культурного стандарта, предусматривающего переход на линейно-

хронологическую систему, осуществляется в соответствии с письмом департамента 

образования Ярославской области от 05.10.2015 № ИХ.24-3483/15. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется на уроках других предметных областей в 5 классе.При изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из 

перечня, предлагаемого школой. 

С 8 по 9 класс изучается «Второй иностранный язык» (немецкий или 

французский по выбору учащихся) по 2 часа в неделю (8-9 класс). 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

происходит интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования. 

Согласно образовательной программе МОУ «Средняя школа №37 с углубленным 

изучением английского языка» предметная область «Искусство» включает в себя 

учебные предметы«Изобразительной искусство» реализуются за три года с V по 

VIIкласс,и «Музыка» реализуются за четыре года с V по VIIIкласс. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода учащихся в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка», утвержденным приказом от 28.10.2019 

№ 01-07/485 промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в 

следующих формах:  

- интегрированный зачет (ИЗ) осуществляется путем нахождения среднего 

арифметического результатовитоговых триместровых контрольных работ и отметок 

за триместры в соответствии с правилами математического округления. 

- итоговая комплексная работа (ИКР) - письменная работа и устное 

собеседование. 
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Учебный план ООО  (5-9 классы) на 2022-2023  учебный год  

5-6 классы- пятидневная учебная неделя, 7-9 классы -шестидневная учебная неделяИКР- итоговаякомплексная работа (письменная работа и устное собеседование), ИЗ- интегрированный  зачет 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется на предметах других предметных областей: «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы» 

Предметные области Обязательная часть 

Учебные предметы 

 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Кол-во    часов Форм

ы п/а 

Кол-во    часов Фор

мы 

п/а 

Кол-во    часов Фор

мы 

п/а 

Кол-во    

часов 

Фор

мы 

п/а 

Кол-во часов Фор

мы 

п/а в неделю в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

недел

ю 

в год в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 
в год 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 170 ИЗ 6 204 ИЗ 4 136 ИЗ 3 102 ИЗ 2 68 ИЗ 

Литература 3 102 ИЗ 3 102 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 3 102 ИЗ 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - - - - - - - - 0,5 17 ИЗ 

Родная  литература(русская)             0,5 17 ИЗ 

Иностранные языки.  Иностранный язык 

(английский) 

5 170 ИКР 5 170 ИК

Р 

5 170 ИК

Р 

5 170 ИК

Р 

5 170 ИК

Р 

Второй иностранный язык 
(французский или немецкий) 

      1 34 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Математика и информатика Математика 5 170 ИЗ 5 170 ИЗ - - - - - - - - - 

Алгебра   - - - - - - 3 102 ИЗ 3 102 ИЗ 3 102 ИЗ 

Геометрия  - - - - - - 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Информатика  - - - - - - 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Общественно-научные 

предметы 

История России - - - 
2 68 

ИЗ 
2 68 

ИЗ 
2 68 

ИЗ 
3 102 

ИЗ 

Всеобщая история 2 68 ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Обществознание  - - - 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

География  1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России* 

                

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Химия - - - - - - - - - 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Физика - - - - - - 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 3 102 ИЗ 

Искусство Музыка 1 33 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ - - - 

Изобразительное искусство 1 33 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ - - - 

Технология  Технология  2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 1 34 ИЗ - - - 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - -       1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Физическая культура 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений**    

Обязательная учебная нагрузка на учащегося в неделю/год 28 952  30 1020  32 1088  35 1190  35 1190  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю/год 29 986  30 1020  35 1190  36 1224  36 1224  



** Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для реализации программ углубленного изучения предмета «Иностранный язык» (английский) 


