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Пояснительная записка 

 

        Образовательная организация самостоятельно разрабатывает учебный план. Эта 

норма закреплена пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года за № 

1015 (с изм. и доп. от 1 марта 2019 г.).  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644). 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  на 2022-2023 уч.г. сформирован                              

в соответствии  с  нормативно-правовыми и методическими документами: 

 Федеральным  законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями  и дополнениями); 

 ПриказомМинистрерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», 

 Постановлением  ЦГСЭН в Мурманской области от 17 ноября 2000 г. N 11 «Об 

утверждении и введении  «Гигиенических требований  к условиям обучения школьников 

в различных видах современных  общеобразовательных учреждений в условиях 

Кольского Заполярья, 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, 

 Приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников», 

 Приказ Минпросвещения России «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  от 28.12.2018 г. № 345. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении Федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577). 

 Письмом  Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

 Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228 «Методические 

рекомендации по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

 Методические рекомендации об организации образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования в 2020/2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Мурманской области. 

 Уставом  МБОУ г. Мурманска СОШ №3,   

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 3  

 

Предметная область ОДНКНР: 

 Методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации   (от 25.05.2015  № 08-761) «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»,   

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 06.07.2016 № 

1389 «О проведении мониторинга реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации 

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

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 

№ 08-96 «О методических рекомендациях» (Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»). 

Обучение ведется на русском языке. Режим работы образовательного 

учреждениярегламентирован  календарным  учебным  графиком. Обучение организовано 

по пятидневной учебной неделе. 

 

Структура классов уровня основного  общего образования, обучающихся                                    

по ФГОС ООО-2010 г.  в 2022-2023 уч.г.: 

6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

6А,6Б 7А,7Б 8А,8Б 9А,9Б 

Всего 8  классов 

 

Выбор учебников и пособий осуществлялся в соответствии  с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях,  имеющих государственную аккредитацию. 

http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_orkse.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_orkse.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_orkse.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_orkse.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_prikaz_o_provedenii_monitoringa__orkse.doc
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_prikaz_o_provedenii_monitoringa__orkse.doc
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_prikaz_o_provedenii_monitoringa__orkse.doc
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_prikaz_o_provedenii_monitoringa__orkse.doc
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_pismo_08_96_metod_rek__1_.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_pismo_08_96_metod_rek__1_.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_metodicheskie_rekomendatcii_orkse_i_odnknr__2_.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_metodicheskie_rekomendatcii_orkse_i_odnknr__2_.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_metodicheskie_rekomendatcii_orkse_i_odnknr__2_.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_metodicheskie_rekomendatcii_orkse_i_odnknr__2_.pdf
http://severomorsk-edu.ru/img/all/1_metodicheskie_rekomendatcii_orkse_i_odnknr__2_.pdf


         При выборе учебников по музыке, физической культуре, изобразительному 

искусству, иностранному (английскому), технологии, ОРКСЭ языку МБОУ 

г.МурманскаСОШ №3 руководствовалась не принадлежностью к УМК, а обеспечением 

непрерывности и преемственности изучения курсов в начальной  и основной школе.  

 

Промежуточная  аттестация  

       Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения 

обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).   

Промежуточная аттестация обучающихся  является обязательной и проводится по 

итогам четверти (четвертная) и итогам учебного года (годовая).   

Промежуточная аттестация в 5-9х классах проводится по 4-хбальной системе 

цифровых  отметок. 

Промежуточная (годовая) аттестация в 5-9-ых классах осуществляется                                  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); уровневый 

подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их 

достижения. Решением ПС определяется перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную (годовую) аттестацию, устанавливаются форма и порядок ее проведения. 

Промежуточная аттестация (четвертная)в 6-9х классах выставляется на основе 

результатов текущего контроля знаний в форме, основанной на учете текущих 

образовательных  результатов.  

 

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации (четвертной) в 6-9х классах: 

 

Периоды Сроки  Примечания 

1 четверть Октябрь 2022 г. за 1 неделю до окончания 1 четверти 

2 четверть Декабрь 2022 г. за 1 неделю до окончания 2 четверти 

3 четверть Март 2023 г. за 1 неделю до окончания 3 четверти 

4 четверть Май 2023  г. за 1 неделю до окончания 4 четверти 

 

Промежуточная (годовая) аттестация в 6-9-ых классах осуществляется в 

соответствии  с требованиями ФГОС ООО. Решением педсовета определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную (годовую) аттестацию, 

устанавливаются форма и порядок ее проведения: 
 

Класс Вид 

класса 

Учебный  

предмет 

Формы 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

6-ой общеобразо-

вательный 

Русской язык  

 

 

Математика  

География 

диктант                           

с грамматическим 

заданием 

контрольная 

работа 

тест 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

 

Май  2023  г. 

 

7-ой общеобразо-

вательный 

Русской язык  

 

 

 

Алгебра 

География 

Физика 

 

 

диктант                           

с грамматическим 

заданием 

 

контрольная 

работа 

тест 

тест 

письменная 

форма 

 

 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

Май  2023  г. 

 



форма 

8-ой общеобразо-

вательный 

Русской язык  

 

 

Алгебра 

География 

Физика 

Химия 

диктант                         

 с 

грамматическим 

заданием 

контрольная 

работа 

тест 

тест 

тест 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

Май  2023 г. 

 

9-й общеобразо-

вательный 

Русской язык  

 

 

Алгебра 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

диктант                           

с грамматическим 

заданием 

контрольная 

работа 

тест 

тест 

тест 

тест 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

письменная 

форма 

 

Май  2023 г. 

 

Оценка личностных результатов проводится в виде неперсонифицированных работ.   

В учебном плане указан общий объем нагрузки (п. 18.3.1 ФГОС ООО), 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся (п. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10), состав 

и структура предметных областей, распределение учебного времени на их освоение по 

классам (годам обучения) и учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного плана 

определен состав обязательных учебных предметов, которые будут изучать школьники. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО  в 2022-2023 уч.г. время, отводимое на 

часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений может 

быть использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

            В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 

русский язык и 

литература 

русский язык 

литература 

(в ред. Приказа Минобрнауки России                          

от 31.12.2015 N 1577) 

 

родной язык и 

родная литература 

родной язык, 

родная литература 

(в ред. Приказа Минобрнауки России                                    

от 31.12.2015 N 1577) 

"Русский родной язык", "Русская родная 

литература" изучаются интегрированно. 

иностранные языки иностранный 

язык, второй 

иностранный язык 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577) 

Второй иностранный язык (как 

обязательный учебный предмет) изучается на 

уровне основного общего образования, если 



есть социальный заказ участников 

образовательных отношений и соответ-

ствующие кадровые возможности. В 2022-

2023уч.г. социального заказа  на изучение 

второго иностранного язык не было.  

При наличии необходимых финансовых 

ресурсов на уроках английского языкав 

классах  с наполняемостью  25  (и более) 

человек  возможно деление  обучающихся на  2 

подгруппы. 

общественно-

научные предметы 

история России, 

всеобщая история, 

обществознание, 

география 

Региональные особенности на материале 

предмета «География» реализуются  в 

рамках модели включения в содержание 

учебного предмета «География» учебных 

модулей «Развитие географических знаний                 

о Мурманской области» (6 классы); 

«Природные ресурсы, население и хозяйство 

Мурманской области» (8–9 классы) 

математика и 

информатика 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

При наличии необходимых финансовых 

ресурсов на уроках информатики в  классах с 

наполняемостью  25  (и более) человек  

возможно деление  обучающихся на   2 под-

группы. 

основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКР Для обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» (далее – ОДНКНР) в ФГОС 

ООО не прописаны составляющие ее учебные 

предметы, что позволяет изучать ее на 

данном уровне: 

- через учебные курсы по выбору за счет часов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений,  

- включать темы, содержащие вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных 

областей,  

-включать  занятия по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность. 

В 2022-2023 уч.г. ОДНРК изучается в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

естественнонаучные 

предметы 

физика, биология, 

 химия 

 

искусство изобразительное 

искусство, музыка 

 

технология технология  В рамках обязательной технологической 



подготовки учащихся 8х классов для обучения 

графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение 

раздела «Черчение и графика», в том числе с 

использованием  ИКТ.   За счет  части  

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,    в 9-х классах 

вводится дополнительный час технологии.. 

При наличии необходимых финансовых 

ресурсов на уроках технологии   в  классах  с 

наполняемостью  25  (и более) человек  

возможно деление  обучающихся на 2 

подгруппы (мальчики и девочки) 

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая 

культура 

 

 

 

За счет  части  учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

вводится третий час физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ НА 2022-2023  уч.г.  

(Вариант 1:  5-дневная учебная неделя, один иностранный язык) 

                                                                                                             ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы  /  классы 
                      ВСЕГО УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ИТОГО 

6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Русский язык                      

и литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 3 3 3 32 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 20 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3(3) 3(3) 3 3 3 3 24(30) 

Родной язык                             

и родная литература 

Русский родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Русская родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика                          

и информатика 

 

Математика 5 5 - - - - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия - - 2 2 2 2 2 2 12 

Информатика  - - 1(1) 1(1) 1 1 1 1 6(8) 

Общественно- 

научные предметы 

 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 

2 2 2 2 16 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 14 

 

Естественнонаучные 

предметы 

 

 

 

Физика - - 2 2 2 2 3 3 14 

Химия - - - - 2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 - - 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - - - - 4 



Технология  Технология  2 2 2(2) 2(2) 2 2 1 1 14(18) 

Физическая культура  

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

ОБЖ - - - - 1 1 1 1 4 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

28 28 

 

29(35) 

 

29(35) 

 

31 

 

31 

 

31 

 

31 

 

238(250) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Увеличение учебных часов предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части 
 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

12 
Естественнонаучные 

предметы 
Биология - - 

1 1 - - - - 2 

Общественно- 

научные предметы 

 

История России.  

Всеобщая история 

 

- 

 

- 

 

- - - - 1 1 2 

Физическая культура  

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура  

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

 

ИТОГО  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ: 
29 

 

29 

 

31 

(37) 

31 

(37) 

32 32 33 33 250 

(262) 
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