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пояснительная записка

Учебный план МБОУ СОШ ЛЪ 15З, реализующей ФГОС ООО, являясь частью ООП ООО,
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, требования к его
УСВОениЮ и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализаци и.

УчебныЙ план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана для 5 - 9 -х классов состоит из обязательных предметных
ОбластеЙ и учебных предметов: русский язык и литература (русский язык, литература, родной
(рУсскиЙ) язык, родная (русская) литература; иностранные языки (иностранный язык(английский),
второЙ иностранныЙ язык (французский)); математика и информатика (математика, алгебра,
ГеОМеТрИя, информатика); общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история,
ОбЩеСТВОЗнание, география); естественно-научные предметы (физика) химия) биология); искусство
(музыка, изобразительное искусство); технология (технология); основы лухOвно-нравственной
КУЛЬТУРЫ НаРоДоВ России (основы духовно-нравственной культуры народов России); физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ).

часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения и представлена самостоятельными
курсами:

ОСНОВЫ выбора профессии (7 (А)), 7 ((Б), 8 (А), кБ> классы), профессиональное
СаМООПреДеЛение (9 (А), <Б>> классы), основы финансовой грамотности (8 (А), 8 кБ>, 9 ((Д), (Б),
классы), решение задач по физике (7, 8 классы), введение в химию (7 кА>, <Б> классы), ОБЖ (5-7
КЛаССы), ОСновы проектноЙ деятельности (5-9 классы), познание мира по картам (9 классы),
библиотеЧно-библиОграфичесКая инфорМационнаЯ культура, музейный урок, 1 час в 5 (А)), кБ>, кВ>
классах, история в личностях, экология в б <А>, <<Б>, кВ>> классах.

За СЧеТ чаСов части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен l час
алгебры в 9 <А>, <<Б> классах, 2часаалгебры в'/ <<И>>,8 (И),9 кИ> классах.

Объём учебноЙ нагрузки обучаюшlихся в 5 классах . З2часа, в б классах -ЗЗчаса, в 7 классах-
З5 часов, 8, 9 классах - Зб часов.

Режим работы - б-дневная учебная неделя.
ПРОдолжительность учебного года в 5-7 классах - 35 недель, в 8 классах - Зб недель, в 9

классах - 34 недели.
ПРОДОЛЖИтельность каникул в течение учебного года - не менее 26 календарных дней, летом -не менее 8 недель.
Продолх<ительность урока - 45 минут.
ПРОМеЖУтОчная аттестация проводится в конце учебного года, в сроки, установленные годовым



специально отведенного учебным планом. Индиьидуальный учебный проект оценивается
по пятибалльной шкале.

Предметы обязательной части, индивидуальный проект, элективные курсы
оцениваются по пятибалльной системе оценивания. Отметка учащимся выставляется по
полугодиям, на основании этих отметок выставляется годовая оценка.

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, в сроки,
установленные годовым календарным графиком, без прекращения образовательного
процесса в соответствии с решением педагогического совета общеобразовательного

учреждения в форме письменной проверки знаний в 10 классе по русскому языку и
математике и 1 предмету по выбору обучающихся. По остальным предметам учебного
плана переводной аттестацией является годовая отметка. В 1 1 классе переводной
аттестацией является годовая отметка

Часть Учебного плана, формируемая участFIиками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию содержания образования в соответствии с образовательными
потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей) и школы. Время,
отводимое на данную часть учебного плана, использовано на ведение курсов с учетом
профиля и с учетом предпочтений обучающихся. Курсы направлены на осознанный выбор
булущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов.

Элективные курсы, обязательные учебные предметы по выбору обучающихся,
реализуются в 10, 11 классе в объеме l час в неделю: <Инженерная графика>>, кРешение
Задач по физике>>, <<Элементарные графики и функции>, <Решение задач с параметрами).

Обязательная учебная нагрузка учащихся 10 классов - не более З7 часов в неделю, что
Не ПреВыШает объема максимально допустимоЙ недельноЙ нагрузки, за 2 года на одного
ОбУчающегося от 2170 до 2590. Продоля<ительность учебного года - 36 учебных недель.
Максимальный объем домашнего задания в 10 классах -3,5 часа.

При проведении занятий по английскому языку, информатике осуществляется
деление класса на две группы.



Учебный план МБОУ сош ль 153
202[-ZOZZ yчебный 5-9ны я5-уклассOв

Предметные области
Учебные
предметы

Количество часов в неделю

5 а.б.в баrбrв 7а.б 7ц 8 апб 8и 9 аrб 9и
обязаmеllьная часmь

Русский язык и литература
Рчсский язык 4 5 4 4 з J J J

Литература J з 2 2 2 2 J _)

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык 1 1 05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Родная (русская)
литература

1 l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки
Иностранный язык J _) J з J _) з _,

Второй иностранный
язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 l l

Математика и информатика

математика 5 5

Алгебра J з 3 3 J _)

геометрия 2 2 2 2 2 2
Информатика l l l 1 1 l

Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая историrI

2 2 2 2 2 2 3 _)

Обществознание 1 l l 1 l l 1

География 1 l 2 2 2 2 2 2

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 2 2 2 2

Химия 2 2 2 2

Биология l l l l 2 2 2 2

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

1

Искусство
Музыка l l 1 l l l
Изобразительное
искусство l l l l 1 l

технология технология 2 2 2 2 1 1

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

оБж l 1 1 1

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2

Итого 28 29,5 30,5 30,5 32,5 32о5 32 32
Час mь, ф орл,tuруелlсlя учасmнuкал,u образ оваmел ь н btx
оmноtаенuй 4 ?ý 4,5 4,5 ?5 3,5 4 4

Введение в химию l
Алгебра 2 2 1 2
Решение задач по физике l 1 l l

Познание мира по картам l l
Основы финансовой грамотности l 0,5 0,5
Основы выбора профессии I l

Профессиональное самоопределение l
Проектная деятельность l 0,5 0,5 о5 оý 0,5 0,5 0,5
оБж l l l l
Библиотечно-библиографическая информационая
культура l

Музейный урок 1

История в личностях 1

Ведение в экологию l

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 35 зб зб зб зб



Учебный план МБОУ СоШ лЬ 153
2021-2022 ыйгоддля5-9классов

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в год

5 аобrв ба,бrв 7аоб lи 8 а,б 8и 9 аоб 9п
обязаmельная часmь

Русский язык и литература
Русский язык l40 175 l40 l40 l08 l08 102 l02
Литература 105 l05 70 70 72 72 102 102

Родной язык и родная
литература

Родной (русский)
язык з5 з5 17,5 17,5

l8 l8 17 17

Родная (русская)
литература

35 з5 17,5 17,5 18 l8 17 1,7

Иностранные языки
Иностранный язык l05 l05 l05 l05 108 l08 l02 102

Второй иностранный
язык

1,7,5 17,5 1,7,5 l],5 1,7,5 17,5 з4 з4

Математика и информатика

математика |75 175
Алгебра 105 l05 l08 108 102 l02
Геометрия 70 70 72 72 68 68
информатика 35 35 зб зб з4 з4

Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая история

70 70 70 70 72 72 102 l02

обществознание з5 35 35 36 зб з4 з4

География 35 35 70 70 72 72 б8 68

Естественно-научные
предметы

Физика 70 ,l0 72 12 68 68

Химия 72 72 б8 68

Биология з5 з5 з5 35 72 72 68 68
Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

35

Искусство
Музыка 35 з5 з5 35 зб зб
Изобразительное
искусство з5 з5 з5 35 зб зб

технология технология 70 70 10 ]0 зб зб

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятель ности

оБж зб зб з4 з4

Физическая культура 70 10 10 70 72 72 68 68

Итого 980 1032,5 1067,5 10б7,5 1170 1170 1088 1088
Час mь, ф орм upyeM ая учас m н uKa14 u
об раз ова tп ел ь н ых о m н otu е н u й

140 122,5 15],5 l57,5 l26 126 l36 lзб
Введение в химию з5
Алгебра 70 72 з4 68
Решение задач по физике 35 35 зб зб
Познание мира по картам з4 34
Основы финансовой грамотности зб 17 17

Основы выбора профессии 35 зб
Профессиональное самоопределение з4
Проектная деятельность 35 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 17

оБж 35 з5 35 35
Библиотечно-библиографическая и"формаrдиоо,ная
культура 35

Музейный урок 35

История в личностях з5
Введение в экологию 35

Максимально допустимая недельная нагрузка ll20 1 155 l225 l225 l296 l296 l224 l224


