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Дополнение
в Основную образовательную программу

основного общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану для 6 - 9– ых классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7», реализующего основные
общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

Федерального уровня:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ);
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019
№ 93-ФЗ);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»;

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 № ВБ-
1612/07 «О программах основного общего образования»;

Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г.
№ 3/22);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об
утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации»;



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об
утверждении Концепции развития математического образования в Российской
Федерации»;

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории,
включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на заседании общего
собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.;

Концепция развития географического образования в Российской Федерации,
утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.;

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации 24 декабря 2018 г.;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»;

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»;

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации 24 декабря 2018 г.;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. №
637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. №
52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»;



Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации 24 декабря 2018 г.

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. №
636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г.
№ 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об
утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по
реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации,
утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения
России от 23.12.2020 № 766);

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6
мая 2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего
образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №
540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его



формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и
воспитания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г.
№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»;

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. №
MP-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г.
№ НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015
г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по
учебному предмету «Физическая культура»);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. №
08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования
Российской Федерации (методические рекомендации)»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016
г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»;

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. №
ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления молодёжи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года);
Регионального уровня:
Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке
экологической образовательной составляющей основной образовательной программы



образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции
развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с
учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до
профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых программ
обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету
«Шахматы»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред.
приказа от 27.09.2018 № 1325);
-Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2021-2022 учебном году;

Школьного уровня
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская
средняя общеобразовательная школа №7»;
- Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя
общеобразовательная школа №7».

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
основного общего образования муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7», утвержденной
приказом от 10.06.2020 № 186.

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СП 3.1/2.4.3598-20, и предусматривает 5-
летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.

1.5. Образовательный процесс в V-IX классах организован в условиях
пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
нормами (СП 3.1/2.4.3598-20), регламентирован Календарным учебным графиком на 2021-
2022 учебный год, утверждённым приказом муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа
№7».

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 5-ых, 9-ых классах– 34 недели, 6-ых, 7-ых, 8-ых
классах – 34 учебных недели, каникулы – 30 дней.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СП 3.1/2.4.3598-20. Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной
деятельности.

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,
групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СП 3.1/2.4.3598-20.



1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей.

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях
ФГОС основного общего образования.

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с

образовательной программой основного общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя
общеобразовательная школа №7» осуществляется деление классов на две группы:

1.8.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по учебному предмету «Технологии» (5-7-
ые классы), «Иностранный язык» в 5-9-ых классах, а также по «Физике» и «Химии» (во
время проведения практических занятий в 7-9-ых классах), при наполняемости классов 24
и более человек;

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в
соответствии с решением методического совета муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №
7», принятым 18.02.2022 протокол № 5

выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения
России от 23.12.2020 № 766);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация
представляет систему оценивания образовательных результатов обучающихся, которая
проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лянторская
СОШ № 7». Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана V-IX
классов является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной
аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 7».

Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов школы осуществляется один раз
в год в форме учёта текущих учебных достижений - выставления годовой отметки по всем
предметам учебного плана. Годовые отметки по предметам учебного плана выставляются
по 5-балльной шкале как среднее арифметическое результатов текущей диагностической



аттестации (четвертных, полугодовых) отметок и результатов итоговой контрольной
работы. Результаты промежуточной аттестации текущего учебного года рассматриваются
в качестве оснований для принятия решения педагогическим советом об освоении или
не освоении общеобразовательных программ обучающимися, для допуска к
государственной итоговой аттестации в 9-ых классах.

Формы проведения промежуточной аттестации
№ Учебные

предметы
6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

1 Русский язык Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

2 Литература Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

3 Иностранный
язык
(английский)

Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

4 Второй
иностранный
язык
(французский)

Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

5 Математика Учет
текущих
учебных
достижений

- - -

6 Алгебра - Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

7 Геометрия - Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

8 Информатика - Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й



9 История России.
Всеобщая
история

Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

10 Обществознание Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

11 География Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

12 Физика - Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

13 Химия - - Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

14 Биология Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

15 Музыка Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

-

16 ИЗО Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

- -

17 Технология Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

-

18 Физическая Учет Учет Учет Учет



культура текущих
учебных
достижений

текущих
учебных
достижени
й

текущих
учебных
достижени
й

текущих
учебных
достижени
й

19 ОБЖ - - Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

21 Родной язык
(русский)

Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

22 Родная
литература
(русская)

Учет
текущих
учебных
достижений

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

Учет
текущих
учебных
достижени
й

1.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 7», в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):

- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе

(учитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем
уровне общего образования.

1.12. Реализация учебного плана муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №
7» в 2022-2023 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-
методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на
выполнение государственного задания.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной
программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».



2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

2.1. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной

образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола №
1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по общему
образованию). На основании личных заявлений родителей обучающихся и их законных
представителей, решения педагогического совета школы (протокол № 8 от 27.05.2022
года) для 5-9 классов определяется пятидневная учебная неделя. Максимальный объем
учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной неделе составляет:
в 6-ых классах – 30 часов;
в 7-ых классах – 32 часа;
в 8-ых классах – 33 часа;
в 9-ых классах – 33 часа.

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

В соответствии с запросом родителей и законных представителей обучающихся 6-9
классов, решений методических объединений учителей – предметников (протокол
педагогического совета № 8 от 27.05.2022 года), в целях формирования у обучающихся
читательской, математической, естественно - научной грамотности, удовлетворения
образовательных запросов (согласно результатам анкетирования) в 6-7-8-9-ых классах
время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, использовано на изучение предметов:
Классы Учебный предмет Количество

недельных
часов

6-ые, 7-ые, 8-ые, 9-
ые классы

Родной язык (русский язык) 0,5

5-ые, 6-ые, 7-ые, 8-
ые, 9-ые классы

Родная литература 0,5

7-ые, 8-ые, 9-ые Русский язык 1
9-ые Алгебра 1
9.1, 9.3 Информатика 1
9.2, 9.4, 9.5, 9.6 Обществознание 1
2.2.1. Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой
компетенций.

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной



специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе
изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые
для изучения иностранных языков.

Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
2.2.2. Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной литературы;
- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
- на формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности.

2.2.3. Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального
образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка,
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как
средство межличностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература»,
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом
уровне 3 часа в неделю. В 5-9 классах при изучении английского языка класс делится на
группы в параллели 7-ых классов, 8.3, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6. В 5-ых классах вводится
изучение второго иностранного языка «Французский язык», в 6-ых, 7-ых классах
продолжается изучение второго иностранного языка (французского).

2.2.4. Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного
общего образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения
качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и



патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской
Федерации.

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России.

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в
школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и
истории России. В классном журнале отводится единая страница для учебного предмета
«История России. Всеобщая история».

2.2.5. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося
современного общества.

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по
указанным учебным предметам.

2.2.6. География синтезирует элементы общественно-научного и естественно -
научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,



необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных
дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по
географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях
с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Развитие географических знаний о Земле.

2.2.5. Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9
классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая
линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач,
историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с
элементами теории множеств.

2.2.6. При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся
формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и
структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для
профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей,
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного
и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети
Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. В 9-ых классах при
изучении учебного предмета «Информатика» осуществляется деление на группы.

2.2.7. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения
материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных
явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих,
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся
овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач,
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать
и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями
жизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.



Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика»,
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.

2.2.8. Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для
формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных
компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.

2.2.9. Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и
материалов.

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических
реакций.

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других
наук о природе.

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История»,
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский
язык», «Физика», «Экология».

2.2.10. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована
на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на



формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и
ценностях русской художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и
киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность,
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

2.2.11. В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания
роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика» и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-
национальным компонентом.

2.2.12. Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у
школьников технологического мышления. Схема технологического мышления
(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи
установления связей между образовательным и жизненным пространством,
образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных
областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями,
универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того,
схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс
ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая
решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и
жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет
формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для
разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.



Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы.
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной
ориентации. Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по
модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного
предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и
инвариантные разделы. В 5-7 классах учебный предмет изучается с делением на группы.

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ).

2.2.13. Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. В соответствии с
рекомендациями по организации учебного процесса при пятидневной неделе в 5–9-ых
классах третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность,
курс внеурочной деятельности «Игра» (игровые виды спорта).

2.2.14. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII
классах обеспечивается за счет занятий внеурочной деятельности «Моя безопасность»
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации. На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности»,



разработаны курс внеурочной деятельности для 5-ых, 6-ых, 7-ых классов. С 8 класса
данный предмет изучается в рамках учебного плана. При составлении рабочих программ в
отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики
обучения.

2.2.15. Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов
России» (далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах изучается
интегрировано через учебный предмет «Литература» в рамках учебных тем, нацеленных
на развитие у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу традиций многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним, а также
реализуется через занятия по данной области во внеурочной деятельности в форме
отдельного модуля «Основы светской этики» в 5 классе, а также через мероприятия в
рамках реализации Рабочей программы воспитания.

2.2.16. Изучение учебных предметов «Родной язык» (русский), «Родная
литература» (русская) основано на межпредметных связях с предметами: «Литература»,
«Русский язык».

2.2.17. Решение задачи повышения финансовой грамотности учащихся основной
школы осуществлено за счёт корректировки содержания программ по предметам
образовательных областей «Математика и информатика», «Общественно-научные
предметы», а именно, разработки задач, мини-кейсов по финансовой грамотности;
включения в содержание программ по предметам «Математика», «Информатика»,
«Обществознание» отдельных учебных модулей, тем из курса «Основы финансовой
грамотности»; ведение курса «Основы финансовой грамотности» в рамках внеурочной
деятельности.

2.2.18. Реализация образовательных программ по направлению «Робототехника»
осуществляется в рамках внеурочной деятельности (курс «Робототехника.

2.2.19. Предпрофильная подготовка обучающихся ведётся с 5 по 9 класс в рамках
реализации программы воспитания и социализации обучающихся через
общеинтеллектуальное направление (естественно - научная, гуманитарная, социально-
экономическая, социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности) плана
внеурочной деятельности (аудиторная нагрузка. Для организации предпрофильной
подготовки учащихся в 9-ом классе в плане внеурочной деятельности выделены часы на
реализацию профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и
построения индивидуального образовательного маршрута.

Для оценки уровня сформированности метапредметных образовательных
результатов учащихся V-IX классов предусмотрено проведение комплексных
метапредметных работ (апрель) и творческой сессии (январь). Творческая сессия
проводится в форме решения проектных, учебно-исследовательских, учебно-творческих
задач, создания и публичной защиты творческого межпредметного проекта, презентации
портфолио, представления результатов учебных исследований.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования отражают среди прочего формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год для 6 - 7- 8 - 9- ых классов

(основное общее образование)

Предметные области Учебные предметы 6.1, 6.2,
6.3, 6.4,
6.5, 6.6

7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6

8.1, 8.2,
8.3, 8.4,
8.5, 8.6

9.1, 9.3

Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5,5 3,5 2,5 2,5

Литература 2,5 1,5 1,5 2,5

Родной язык и родная
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

3 3 3 3

Второй иностранный
язык (французский)

2 2 2 -

Математика и
информатика

Математика 5 - - -

Алгебра - 3 3 3

Геометрия - 2 2 2

Информатика - 1 1 1

Общественно-
научные предметы

Всеобщая история - - -

История России.
Всеобщая история

2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
География 1 2 2 2

Естественно - научные
предметы

Физика - 2 2 3

Химия - - 2 2

Биология 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 -
Изобразительное
искусство

1 1 - -

Технология Технология 2 2 1 -
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ - - 1 1
Физическая культура 2 2 2 2

Итого: 30 31 32 30

Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Русский язык 1 1 1

Алгебра - - - 1

Информатика - - - 1

Итого часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 1 1 3

Итого: 30 32 33 33

Количество учебных недель 35 35 35 34

Количество учебных часов в год 1050 1120 1155 1122

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»

на 2022-2023 учебный год для 9- ых классов
(основное общее образование)

Предметные области Учебные предметы 9.2, 9.4, 9.5

Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 2,5

Литература 2,5

Родной язык и родная
литература

Родной язык 0,5

Родная литература 0,5

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

3

Второй иностранный язык
(французский)

-

Математика и
информатика

Математика -

Алгебра 3

Геометрия 2

Информатика 1

Общественно-
научные предметы

Всеобщая история

История России. Всеобщая
история

2

Обществознание 1
География 2

Естественно - научные
предметы

Физика 3

Химия 2

Биология 2



Искусство Музыка -
Изобразительное искусство -

Технология Технология -
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1
Физическая культура 2

Итого: 30

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык 1

Алгебра 1

Обществознание 1

Итого часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3

Итого: 33

Количество учебных недель 34

Количество учебных часов в год 1122


