
 Принят "Утверждаю"

на Совете школы Директор                    Е.В.Юрковская

"30" мая  2022 года ____ _______________2022 г.

6 "а" 6 6"б" 6"в" 7 "в" 8"а" 8"б" 8"в" 9"а" 9"б" 9 "в"

Русский язык 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика 5 5 5 5

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Физика 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Химия 2 2 2 2 2 2

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Количество часов в неделю

 Учебный  план  основной образовательной программы основного общего 

образования 

МОУ «Средняя  школа № 33» на 2022 – 2023 учебный год 

Естественно-

научные предметы

Искусство 

6 "г" 7"а"

Обязательная часть

7"б"

Математика и 

информатика

Общественно-

научные предметы

Русский язык и 

литература

Предметные области
Учебные 

предметы/классы 6"а"



ОБЖ

1 1 1 1 1 1

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31

Моя Карелия

1 1 1

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Черчение 1 1 1 1 1 1

Основы обществознания

Дорога к праву 1 1 1 1

Литературная гостиная 1 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2

30 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности

11

Итого

Максимально допустимая недельная 

Итого

Практикум по русскому 

языку

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

1



 Принят "Утверждаю"

на Совете школы Директор                   Е.В.Юрковская

"30" мая  2022 года _________________2022 г.

Русский язык 204 204 204 204 136 136 136 102 102 102 102 102 102

Литература 102 102 102 102 68 68 68 68 68 68 102 102 102

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

Математика 170 170 170 170

Алгебра 102 102 102 102 102 102 102 102 102

Геометрия 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Информатика 34 34 34 34 34 34 34 34 34

История России. 

Всеобщая история. 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 102

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

География 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Физика 68 68 68 68 68 68 102 102 102

Химия 68 68 68 68 68 68

Биология 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 34 34 34

Технология Технология

68 68 68 68 68 68 68 34 34 34

ОБЖ 34 34 34 34 34 34

 Учебный план основной образовательной программы основного общего образования                                                                              

МОУ «Средняя школа № 33» на 2022-2023 учебный год

Предметные 

области
6"а" 6 "г" 7"а" 7"б" 8"а" 8"б" 8"в"6"б" 6"в" 7 "в"

Учебные 

предметы/классы

Количество часов в неделю

Математика и 

информатика

Общественно-

научные предметы

Естественно-

научные предметы

Русский язык и 

литература

Искусство 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности

9 "в"9"а" 9"б"

Обязательная часть



Физическая культура

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

952 952 952 952 986 986 986 1020 1020 1020 1054 1054 1054

Моя Карелия
34 34 34

Физическая культура
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Черчение 34 34 34 34 34 34

Основы обществознания

Дорога к  праву 34 34 34 34

Литературная гостиная 34 34 34

68 68 68 68 102 102 102 102 102 102 68 68 68

1020 1020 1020 1020 1088 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1122 1122

34

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Итого

Максимально допустимая недельная 

Итого

Практикум по 

русскому языку 3434



Пояснительная записка 

к учебному плану основной образовательной программы  

основного общего образования  

МОУ «Средняя  школа № 33» 

на 2022 – 2023 учебный год (6-9 классы) 

 
 Учебный план основной образовательной программы основного общего образования  

разработан на основе:    

 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.04.21 г., регистрационный номер № 

63180);  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644) с изменениями от 

29.12.2014г. (приказ МОиН РФ № 1644) и от 31.12.2015г. (приказ МОиН РФ № 1577); 

 Устава МОУ «Средняя школа № 33»; 

 Лицензии № 2440 от 19 февраля 2015г.; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Письма Министерства образования и спорта  Республики Карелия «О преподавании 

учебных предметов регионального содержания в общеобразовательных  организациях 

Республики Карелия в 2022/2023 учебном году». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 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» (зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.21 г., регистрационный номер № 

62296). 

 Учебный план МОУ «Средняя  школа № 33» для 6-9-х классов сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего образования,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Учебный план учитывает 

обязательный минимум содержания образовательных программ и потребностей обучающихся, 

определяет предельно-допустимый  объем учебной нагрузки обучающихся,  учебное время, 

отводимое на основе  федерального государственного образовательного стандарта. За основу 

учебного плана основного общего образования для обучающихся 6-9 классов  взят примерный  

учебный план основного общего образования (вариант № 1) Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Учебный план для 6-9 классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года – 34 учебных недели, продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность 

урока – 40 минут. Режим работы определен Уставом школы.  

  Учебный план основного общего образования  включает следующие компоненты:  

- Обязательная часть учебного плана; 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отведенное на их  изучение по классам (годам) обучения  

и представлена следующими предметными  областями: «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 



«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:  

«Русский язык», «Литература»; образовательная область «Иностранные языки» представлена 

предметом «Иностранный язык»; образовательная область «Математика и информатика» 

представлена предметами   «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; 

образовательная область «Общественно-научные предметы»  представлена  предметами 

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

область «Естественно-научные предметы» представлена предметами  «Биология», «Физика», 

«Химия»; образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; образовательная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология»;  образовательная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебным предметом  «Физическая культура» и 

«ОБЖ». 

По следующим предметам предусмотрено деление класса на 2 группы: 

 Иностранный язык (английский язык); 

 Технология; 

 Информатика. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

В   7-х   классах вводится  учебный предмет «Моя Карелия» - 1час в неделю.  Изучение 

данного предмета дает дополнительные возможности обогащения обучающимися сведениями о 

родном крае, расширения кругозора, способствования формированию высоконравственной 

личности, а так же развитие познавательного интереса к изучению родного края, воспитание 

положительного эмоционально-ценностного отношения к себе, жителям своего края и 

окружающей среде региона.  При изучении данного предмета значительное количество времени 

планируется для организации проектной, исследовательской работы обучающихся, работы в 

музеях, проведение экскурсий. 

С целью дать обучающимся знания основ теории изображения предметов на плоскости, а также 

научить навыкам чтения и выполнения эскизов, чертежей, схем и наглядных изображений, с 

использованием условностей, установленных стандартами  единой системы конструкторской 

документации  вводится предмет «Черчение» в 7-8 классах по  1 часу  в неделю. 

С целью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития 

их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни в 6-9 классах добавляется по 1 часу предмета «Физическая культура». 

С целью обеспечение преемственности между уровнями основного общего  и среднего общего 

образования, информирования и ориентации  обучающихся основной школы в отношении их 

обучения в классе гуманитарного профиля  старшей школе в 6-ых  классах вводится предмет  

предмет «Дорога к праву» - 1 час в неделю, в 7-ых классах – предмет «Литературная гостиная» 

- 1 час в неделю, в 8-ых классах – предмет «Практикум по русскому языку» - 1 час в неделю. 

Освоение образовательной программы основного общего образования  сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку. 

Промежуточная  аттестация обучающихся 6-9  классов осуществляется по триместрам  с 

фиксацией их достижений в классных журналах  в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Формы промежуточной  аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Письменные 

контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения степени освоения обучающимися 

учебного материала в рамках освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 



Промежуточные отметки в 6-9 классах  выставляются в баллах по итогам учебы за  триместр. В 

конце учебного года выставляются годовые отметки. Основное  общее образование завершается 

обязательной сдачей  государственной итоговой аттестацией выпускников.     

 Используется комплексный подход в оценивании личностных, метапредметных, предметных 

результатов образования обучающихся 6-9-х классов. Используется накопительная система 

оценки в рамках Портфеля достижений обучающихся по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и 

т.д.); 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике,  английскому языку; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях и т.д.). 

Формы промежуточной  аттестация обучающихся в 6-9-х классах: собеседование, 

тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, итоговые 

опросы, письменные проверочные и контрольные работы. 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. Фиксация  результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной 

аттестации без разделения на уровни.  Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

Промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года организуется согласно 

календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год. 

            Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

            Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое,                

методическое  и  материально – техническое обеспечение. 
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