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Пояснительная записка к учебному плану средней школы № 44 на 2022-2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования средней школы № 44 на 2022-2023 учебный 

год является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов, объём обязательной учебной нагрузки 

учащихся, максимальную учебную нагрузку по школе на учащегося.  

Учебный план средней школы № 44 составлен на основе:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями;  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями;  

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 с изменениями. 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая  2021 г. N 286; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115;  

6. 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 

7. 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 № 20 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности средней школы № 44, сформулированными в Основной образовательной 

программе, Программе развития.  

Уровень основного общего образования в 2022-2023 учебном году работает в следующем 

режиме: 

продолжительность учебного года в 6 - 9-х классах: 

 – 34 учебные недели (в 9 классах без учета времени проведения ГИА) 

продолжительность учебной недели в 6 - 7 классах– 5 дней, 8-9 классах – 6 дней; 

  продолжительность урока в 6 - 9 классах – 45 минут.  

В 6 - 9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий:  

 по иностранному языку (английскому) деление на 2 подгруппы в каждом классе, 

наполняемость которого не ниже 25 человек;  

 по информатике в 7-9 классах деление на 2 подгруппы в каждом классе, наполняемость 

которого не ниже 25 человек;  

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы 

«Родной язык», «Родная литература» являются обязательными по ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, часы на изучение данных предметов 

выделяются в 9 классе: «Родной язык» 9 классы – 17 часов; «Родная литература» 9 классы – 17 

часов.  

Индивидуальные и групповые занятия  

В 6-9-х классах по 1 или по 0,5 часу отдано на организацию индивидуальных и групповых 

занятий по математике, русскому языку для занятий с учащимися, имеющими трудности в 

освоении курса, а также для занятий с высокомотивированными учащимися.  



В 8-9-х классах за счет часов школьного компонента введен курс («Основы проектной 

деятельности»), направленный на подготовку обучающихся к защите итогового проекта в 9-ом 

классе. 



 

Учебный план 6 класса (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 6«А» 

6 «Б», 6 «В» 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 6 Диктант 

Литература 3 Интегрированный 

зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0 - 

Родная литература 

(русская) 

0 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 Тестирование 

Математика и информатика Математика 5 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,8 Тестирование 

История России 1,2 Тестирование 

Обществознание  1 Интегрированный 

зачет 

География  1 Интегрированный 

зачет 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

-  

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 Интегрированный 

зачет 

Искусство Музыка 1 Интегрированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 Интегрированный 

зачет 

Технология Технология 2 Интегрированный 

зачет 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Интегрированный 

зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на 

ученика по школе 

29   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуально-

групповые занятия 

Математика 1/0 

Русский язык 0/1 

Максимальная учебная нагрузка на ученика по школе  30 

Внеурочная деятельность 6 

Максимальная недельная нагрузка 36 
 



 

Учебный план 7 классов (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 7 «А»,  

7 «Б»,  

7 «В» 

Формы промежуточной 

аттестации 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4 Контрольная работа 

Литература 2 Интегрированный зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0 - 

Родная литература (русская) 0 - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 Интегрированный зачет 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

1 Интегрированный зачет 

Математика и информатика Алгебра 3 Контрольная работа 

Геометрия 2 Устный экзамен по 

билетам 

Информатика 1 Интегрированный зачет 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  0,8 Интегрированный зачет 

История России 1,2 Интегрированный зачет 

Обществознание  1 Тестирование 

География  2 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

-  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 Интегрированный зачет 

Биология  1 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 Интегрированный зачет 

Изобразительное искусство 1 Интегрированный зачет 

Технология Технология 2 Интегрированный зачет 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Интегрированный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на ученика по 

школе 

31  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Математика 0/1 

Русский язык 1/0 

Максимальная учебная нагрузка на ученика по школе  32 

Внеурочная деятельность 6 

Максимальная недельная нагрузка 38 



 

Учебный план 8 классов (шестидневная учебная неделя)  

 

Предметные области Учебные предметы 8 «А»,  

8 «Б» 

Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Контрольная работа 

Литература 2 Интегрированный зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  -  

Родная литература 

(русская) 

-  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 Тестирование 

Второй иностранный язык 

(французский язык)
 

1 Интегрированный зачет 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 Контрольная работа 

Геометрия 2 Контрольная работа 

Информатика 1 Тестирование  

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,8 Интегрированный зачет 

История России 1,2 Интегрированный зачет 

Обществознание  1 Тестирование  

География  2 Тестирование  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

-  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 Контрольная работа  

Химия  2 Контрольная работа 

Биология  2 Интегрированный зачет 

Искусство Музыка 1 Интегрированный зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 Интегрированный зачет 

Технология Технология 1+1 Интегрированный зачет 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Интегрированный зачет 

Физическая культура 3 Интегрированный зачет 

Основы проектной деятельности 1 Интегрированный зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 35  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

Индивидуально-групповые занятия (русский язык) 1/0 

Индивидуально-групповые занятия (математика) 0/1 

Максимальная учебная нагрузка (аудиторная) 

на учащегося 

36 

Внеурочная деятельность  6 

Максимальная недельная нагрузка 42 

    

 



 

Учебный план 9 класса (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 9 «А», 

9 «Б» 

Формы промежуточной 

аттестации 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Интегрированный зачет 

Литература 3 Интегрированный зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/0 Интегрированный зачет 

Родная литература (русская) 0/1 Интегрированный зачет 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

3 Интегрированный зачет 

Второй иностранный язык 

(французский язык)
 

1 Интегрированный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика -  

Алгебра 3 Интегрированный зачет 

Геометрия 2 Интегрированный зачет 

Информатика 1 Интегрированный зачет 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  
3 Интегрированный зачет 

История России 

Обществознание  1 Интегрированный зачет 

География  2 Интегрированный зачет 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
 

-  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  3 Интегрированный зачет 

Химия  2 Интегрированный зачет 

Биология  2 Интегрированный зачет 

Искусство Музыка -  

Изобразительное искусство -  

Технология Технология - Интегрированный зачет 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Интегрированный зачет 

Физическая культура 3 Интегрированный зачет 

Основы проектной деятельности 1 Интегрированный зачет 

Итого 35  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1  

Индивидуально-групповые занятия по математике 1/0  

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 0/1  

Максимальная учебная нагрузка на ученика по школе 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 36  

Внеурочная деятельность 6  

Максимальная нагрузка 42  

 

 

 


