
Nsl7l
2022rода

q цJ9

кучебпому плашу осЕовпого общеrо о

кСредняя общеобразоватегtьная школа ЛЬ7 город'fi"kрФ*Йы>
на 2022-2а23 учебпый год

Учебный план явJuIется одним из организационньж механизмов реализации
Основной образовательной програь.rмы основЕого общего образовшrия МОУ кСОШ J\b7>.

Учебньй ImaH рitзработан в соответствии с ФГОС осЕовного общего образования и с
учетом примерной основной образоватеrьной про{раммы осЕовного общего образования,
вкJIючеЕной в рееотр rrримерIIьD( основньD( образовательньIх програеrм www.fgosreestr.ru.

Учебный плаЕ осtlовноrо общеrо образовшrия обеспеlIивает rrреподавание и
из}чение русского языка кчж государствснного языка РФ и кtж родЕого в соответствии с
положением кО языке образовануýl>> и с учетом MHerrиlI обучшощихся, vIх родителей
(законньпс представителей).

Реа_шизация у.Iебного плана осЕовного общего образовшrия н;tправлена Еа

формирование базовьIх осЕов и фунламента всего последующего образоваЕиrI, в том числе:
_ у.rебной деятельIlости кtж системы уrебньrх и fIозЕавательItьD( мотивов;
- уIIиверсалъньтх уT ебньтх действий;
- познаватеьной мотивации и интересов обl"rающихся, их способности к

сотрудничеству и совместной деrгельЕости с учителем и одноклассникап{и,
_ основ Еравственного пOведения,оIIредеJIяющего отЕошения JIиIшости С ОбществОм

и окр}Dкzlющими JIюдьми.
На }ровIIе осЕовЕого общего образования с уrётом мненI4я 1-iастников

образовательнъп< отношений в МОУ ( СОШ Ns7) обеспечивается слеДУЮщиЙ режим
организации образовательной деятельности:

-5-дневная уlебная ЕедеJIя и продолжительностъ уrебного года 34 учебных недеJIи

дrя обl"rающихся 5-8классов,
-б-дrrевная уrебная недеJIя ц продолжитепъЕость уrебного года 3З 1rT ебных Еедели

для об}лrшощих ся 9 -х кJIассов ;

-продолжитеJIьIIость урока для 5-9 кJIассов -40минуг
-количgстВо урокоВ в течеЕие 1.rсбного д{я В 5-7классах -не более 7уроков, в 8-9

кJIассах -не более 8уроков.
Максимально допустимая аудиторнаJI Еедельнiш нагрузка (в академических часах)

при 5-дневной неделе:
-5 классы -29 часоЬ;
-6 классы -30 часов;
-7 классы -32часа;
-8классы -3З часа;
-9 классы -Зб часов.
Таким образом, учбньй rrлан опредеJuIет коJIичество уrебнъп< занятиЙ за 5 лет

обl^rения на одного обl"rаюrчегося -Ее меЕее 5267 чаоав и не более 6020 часов.
Учебный плttЕ в 5-8-ьпr KJIaccEtx расстIитtш Еа пятидЕевную учебную Ееделю,

уrебный план в 9-ьж pacotмTaн на шестидЕевную утебную Ееделю и фиксирует обrций

объем нагрузки, оrrредеJI;Iет максимаJIьньй объем аудиторной Еагрузки обутаюшшхся;

регпамеЕткрует trеречень обязатепьньD( trред\,{етIIьD( обпастей и уrебкьтх ПРеДмеТоВ.

Учебньй план 5-9-ьur кJIассов состоит из двух частей:
- обязательноilчаýтп,
- части, формируемой 1лrастниками образователь}IъD( отношений.
в 1-rебньй план входят следующие обязательные предметные областц fi обязательные

уrебные пред\{еты:
- русский язык п литература (руеекий язык, литераryра);

учЕБный плдн ооq: Ёа[сOЙЪ./ýý ;;
Пояснительнаязаписка'.1-*9\ /"ёýs:



- родIrой яз
зй"*i-о',ý#оО"Нifr "ЖХЖ#Т-Яж*;;f 

i,"#1я:"т*ж;ffi ж}языкового
самосознан:r,;'Ж#";JЁЖ:iНi Tjff" О языке как осЕов" 

"uцrоо*i"о"окоммуниКативЕъЖ рtений, ЕравствеIn,rьж и 
догичеСкой устнОй и писъменЕоt-p.о",

творческой деятельности; 
_ *r@viqwпE.t^ И эстетическиХ чувств, способностей к_ иностраЕный язык (пностранlьй язык, второй иЕостранЕый язык).Задачи: рi*витие диа;rогийкой й монологЬской устной ]

КОММ}arИКаТЕВНЬIХ умений, r,paBcTBe.',nblx и ;:;:,ý:""r:'i_1_ ПИсьменной речи,творческойдеятельности; 
, ,r*uvLDvqл1,12l 

И эстетических 
чувств, способностей 

к

;fiý:Ж"а и информатпка (математикао алгебра, геомет
повседЕев"о,3u**" 

которой являются: о"о,"uй" зЕачеЕиlI *u""ru.ýn* "нfiiжж}историчес"r j*Ъ'##:*:?"*:Ж#Ч;;1"j"ТаВленийосоциаJIьIIьDqкулътурнъD(и
информационнъж процессов в совремеЕЕом -Щ,-ъЁr;lýх;" т;*:#*rу";математике
позволяющечЁ:ЁЁ=1""#ffi"#:Жr";,r*;,-;;#;"#"""*языке"uу*,
- обществепl

задачами uоr*О-Оu'"НЫе 
ПРеДМеТЫ (ПСТОР""r;Щ*"твозцаЕие, 

география), ос*,овными
личЕOстнъж 

"::Н oi:Н;Н- 
ф.l|'"О**Ь"'*"ровоззреЕческой сферы обуlающихся,

гIравового сап4осознан*, arоо"пrpаЖданской 
идентичЕости, социальной ответствеIIности,

ЗаКРеПЛёНЕым в К"""r"lЙ"ТЖ"##Ж;Ъ;ýfiЖЖ*#"р**""о"r" цеЕностям,
ЖИЗЕИ ОбЩеСТЪа, роли окружающей среды *"* .JffiJ}::Т::едОСЕОВЕьж цринциIrов
личЕосТи, ее 

"оц"u,п,зац""; владение эколоr*Ж' *ffiНi*}',':Ён#trJупонимание вполЕтичес**",1ffJj;;х,"}ж"J#iжжaжж"т*j;rliкоЕомичес*";

iiia?xlfi; осозЕание своей роли в целостЕом, многообр*rrо* ; а;;rр" измеЕяющемся
адекватноо oo,no"' 

ПРИОбРеТеЕИе ТеОРеТИЧеских знаний и oIыTa и

"*f#Hx*#f *ж*#iJffiт:т"#:,*:*ж:";жff #:ж#1_ основЫ духовно-НравственНой 
лкульryрЫ ":1то* РоссцИ (основЫ духовЕо-

нравственной
зЕание осЕовцъ 

IvльТУры Еародо_в rос"ии). Пр"Й"о* областъ ooo*"u обеспечитъ
,,редставл"""t Ё 

НОРМ МОРаПИ, КУЛЬТУРНЬЖ традиций народо* рЪ"]"", формированиеста.IIовлеЕииrJ#|iНН"",}}}fi::#Н.-"О"""*релиrийиlрu,щд.lЕскогообществав
_ естественно-

ffffi*#*:#*:##"*_ "'Ж'.Ж; 
uffiх", 

_il;H] _хнъ_*т#:ПосТоянно'офц"""аэВолюци""Щ{**="rrr**r***rr*r*"**j

#,J#i."ЬБ,l;i,lJtri#LiЖ;'' ',ОДХОДОМ 
К РеШеНИю p*r,"oi* задач; овладе}Iие

ПОЛУЧеЕIIые 'p".yrr""u""r; 
о"оuд.r|rýО";##JJЧоl|_О"ОО"r" ЭКСПеримеIIты, оцеIlивать

теоретические зЕания с объективЕыми реаJIиями жизЕи; воспитаниa Ьr"a""r*енного и
бережною orn oJ#l ::':::::::ф Ё;ffi, 

.:.,ПocTaB'Tlt'b ЭКСПеРИМеНТ€lЛЬЕЫе 
И

y:jT,o " "" оffiI;""УffiЪНХЭ";оliilil,"е экосистемной,,о.ru"u".о*iоt

ff;ffi;::lъ##;;**iggg;ф;;i*ýНы:ffi Жil1#ocHoBaHIlbD( на межПредметцом анализе у.rебнъж задач;- искусство (изобразительЕое 
пrзначения 

""*y""ruu и творчества 
" 
'Ч"""о, музыка) должно. обеспечить: осозЕание

рiввитие r".**ЙЫffi;:Т#ИЧНОЙ И КУJЬТУрной самоидеоr"фi*чч* личности;восприним*"*JýýiЁýhff lilllТir*-ЁЖ*"*;i;.Н*}1оценивать гармоЕичностъ взаимоотIlошений 
"й""оu с природой и вырzDкать свое

отЕошение художественными ,p"o""uunn", развити9 ицдивиду€lJIьнъж твбрческихспособностей обучающrтхся, формироваЕие устойчивого иIIтереса к творческой



деятельности; формирование интереса и уважительного отЕошения к культурномунаследию и ценностям народов России, сощровищам мировой цивилизации, их сохрапениюи приумножению; р€}звитие способrrостей к художественпо-образЕому, эмоционЕшIъно-цеЕностIIому восшриятию IIроизведений изобр€вителъного и музыкt}льЕого искусства,вырФкению в творческих работах своего отЕошеЕия к окружающемУ миРу;_ техпологпя (технологип) цризваIIа обеспе.мть развитие шrновацЕонной творческойдеятеJьности обучающихся в процессе решеЕиrI прикJIадньD( учебньпс задач; €lктивноеЕсполъзоваýие знаний, ШОЛ}лqенýьD( цри !{}r{енш{ друп{х учебньrх цредметов, исформироваJI}Iьгх }ииверсальЕьIх у""б"uо дейсжпй; совершенствоваЕие рrенийвьшолнения учебво-исследовательской й проектной д""rйоо"""; формированиепредст€lвлений о социuшьньD( и этических аспектах Еаrшо-технического шрогресса;формирование способности придавать экологическую направленность любойдеятельности, проекту; демоЕстрировать экологическое мыIIIJIение в разЕьж формахдеятеJьности;
- фпзическаЯ культура g основы безопасности жизнедеятельности (фшзическаякультура, основы безопасности }r.изпедеятe.пьноgтЕ) призваяа обеспе.плть: физическое,эмоциоцальное, интеллектуальное и социzlJIъное развитие личности Обу.rающихся с уrётомисторической, общекулътурноЙ и ценностной составляющей пре.rцлетной области;
формировulние и развитие устаIIовOк актLlвного, экологически целесообр€вЕого, здоровогои безопасного образа жизни; поЕимаЕие лицlой и общественной зна"и*ости современнойкультуры безопасности жиз''едеятелъяости; овладе,тие осЕовами совремеgной кулътурыбезоцасности }сизнедеятельности, поЕимание ценности экологиtlеского качестваокружаюЩей среды, как естесТвенной осIIовы безопасности жизни; Еонимание ропигосударства и действующего зiжоЕодателъства в обеспечении наIIиона.lьной безопасностип защиты населени,I; р;х}витие двигателъной активЕости обlчающихся, досмжеЕиеполоNOlтеЛьной дяН€tп,ики В развI,rгиИ oc,,oB'bIx физических качеgтв и покtrlатеJбIх
физической подготовлеЕности, формировllние ,rоrреб"о*ти в систематич9ском )частии вфизкультУрно-спOрТивfiьD( и оздороВитеJБньЖ мероприятиях; устаковлеЕие овязей междужизнеш{ым опытом обучаощихсяи зЕаЕиlIми из ptr*rbD( предметньж областей.Количество учебньж занятий за 5 учебньЪ лет года составJIяет 5404 часа. Часывнеуро!шой деягельлнос,м794,5 суммируются с часtlми, формируем"*" у"ч"оиками оо -
f3tr":r::::1_1_11s,5 ЩаННая"ryyu,{:""тся на 

"ас", 
обr.u"елiноt 

"u""" улебного планаJ a\,UflUt U rrJlaнa478а, в результате IIолучается -29,6Yо- (в соответствии с правиламЕ математическогоокругленшI -З0%\.ия-

Кпассы

5 шlасс
в4
недеJIи

)

6
кJIасс
(з4
Еедел
и)

7
кJIасс
(з4
недел
и)

8
кJIасс
(з4
педел
и)

9 Krracc
(зз
IIедели

Количест
во часов в
неделю

Коrичест
во недеJь
5-8, 9
кJIассы

Всег
оза
год

Количест
во
Еедельны
х часов за
4 года

Часц
обязатеrьн
ой части

25,5/8
67 27l9l8 29/986 291986 зl/l02з l4].,5 з4/3з 478о 707,5

Часы гз
частц
формируем
ой

)лIастникalм
иоо

з,5/ll
9 3/102 зll02 4llзб 5/165 l8,5 з4/зз 624 102,5

всего часов
по УП 291986 з0/102

0
32/l08
8

зз/l12
2 36/1 188 160 з4/зз 5404 810

ЧасыВ[ 4/lзб 5/l}0 бl2а4 4/lзб 4,5/l48,5 21,5 з4/зз 794,5 l07,5

Воего

формируем
ая часть
ооп ноо

з3/l12
2

з5lI19
0

з8/l29
2

з7/125
8

40,5/|з36
о5

18з,5 з4/зз бI98,
э 917,5



Часть 1"rебного плtша, формируемtш уистникшrи образоватеJIыIьD( отношенrтй,
предусматривает возможность введениrt у.rебньпс K)atr}coB, обеспеwrваюшщх потребности и
иЕтересы обу.rающихся. Часть уrебного плана, формируемая }пIастник€l]чfи
образовательЕьD( отношений, определяет время, 0тводимое на изуIенио улебньтх
предметов, курсов, модулей flо выбору обучаюпшхся и родлтелей (законньuс
представитепей) несовершеЕЕолетних обучаюIцихся, в том числе предусмац)ивающих

углфлевное изrIение учебньтх пред\,rетов с цеjIью удовJIетворения рtlзлиtlЕъD( интересов
обучающихся, потребностей в физическом разв}rтЕп п совершеЕствоваIIии, а также

}читывilющих этнокультурные интересы, особые образовательные потребности
Обlлrаюшшхоя с овз.

С целью реt}лизации программы 1тлубленного изучения иностранного языка в 7а
кJIассе добавлено ýа изуIеЕие предI\dета <<Ияостраннъй язьш< (английский)>> 2часав недоJIю.

Часть, формируемiш участниками образоватеJIьньD( отЕошений, ь 5-9 классах с

r{етом выявленЕьIх заfiросов обуrающихся их родлтелсй (закокяьuс предстч}вителей),

распределена следуIощим образом :

Общий объем на|рузки и максимшьньй объем аудиторной нагрузки соответствует
требоваrrи.лrл ЕормативЕьD( документов,

Регионшrьное содержание раскрывается через изу{ение учебньтх пред\{етов и
oTp{DKeHo в рабо.rих прогрrlп{мах уштелей.

Чаетьо формпруемая
участппкамЕ
образовательЕых
отпошеппй

1 3 3 4 4 5 э 5 30 30

Логика и графика 1 1 l

Трульtе сJýлаи
орфографии и пунктуаIши
DYсского языка

1 1 l 4 4

Введение в химию 1 1 l

Решение геометричесюо(
задач

1 l 1 _) J

Материки и океаны 0,5 0,5 0,5

География Архаrrгельской
области.Природа и
население

0,5 0,5 0,5

Черчение t 1 l

Практическая грамматика
и оофогоафия

t i 2 2

Пракгикум tlo русскому
язькч

0,5 0,5 0,5

Увлекательные задачи по
геометDии

1 1 1
-l l 5 5

,Щополнlтгельные вопросы
математики

1 l 1 J a
J

ФизIжа в твоей жизни l l l
Приролопользование 1 1 l

Решение задач
повышенной сложности

1 1 1 з з

Практикум по
обществозна.rплю

0,5 l 1,5 1,5

Практикум по математике l l z 2



Учебный план (годовой)
моУ {соШ ЛЬ7>

oclloBrroe общее образование
2а2| -2а22па 1_ ыи rод

Продметные
области

Уqебные
цредметы

Количество часов в нед€лю

5 6 9 июго

Oблзалпелtьнgg. цаопь

Русский язык и
литерат}ра

Русский язык 4 l36 4 136 4 lзб з 102 1 99 l8 609

Литераryра 3 lu з l02 2 68 2 68 з 99 lз 4з9

Родной язык и
родн:ul литерагура

Роднойязык
(русский)

о5 |7 0,5 l1 0,5 l7 0,5 1,1 0,5 l6,5 ,< 84,5

Роднм
лIfI€раryра
(пчсскяя)

0,5 l7 оý 11 0,5 l7 ný 17 0,5 16,5 )\ 84,5

Иноgrраr*тый язык.

Иноgгранный
язык
(шглшйсквй)

2 68 2 68 2 68 2 68 2 бб 10 з38

Вторй
иноgгрff*rый
язык (немепкий)

l з4 l з4 2 68

математика и
информатшtа

математика 5 170 5 170 l0 340

Алгебра 4 lзб з l02 4 |з2 ll 370

Геомеrрия 2 68 2 68 2 66 6 2а2

Инфрмапа<а l 34 l з4 l зз _f
,l0l

Общественно-
научныс пр€дметы

Исгорrая Росски 0,8 11 ) 0.8 71 7 0,8 )7 ,) 0,8 26,4 з2 108

Всеобщая
истоilия

7 68 L2 40,8 |,2 40,8 |,2 40,8 l.,2 39,6 4,8 l62

Общеglвознание з4 l 34 l 34 I зз 4 135

Геогрфия з4 з4 з4 68 2 66 2зб

Еgrественно-
науqныс прсдметы

Биология з4 34 з4 2 68 2 66 1 2зб

Физика ? 68 2 68 J 99 7 2з5

Химия 68 2 66 4 1з4

Искуссгво
Мрыка l 34 l 34 2 68

Изобразительное
исwсl]'1ю

1 з4 1 з4 з4 J l02

технология технология 2 б8 2 68 2 68 з4 7 2з8
Основы дховно-
нпяRlmеяFой од{кнр оý l,| 0,5 l7

Физическая
куJътJфа и основы
безопасвости
жизяедеяIЕrьнос1I4

Физиsеская
KvJIbTvDa

2 68 2 68 2 б8 2 68 2 66 10 зз8

оБж з4 зз 2 67

Иmго 25ý 86? 11 918 ,о 9к 29 986 31 1023 141ý 4780

Часть, форшируемая учаспiцками образоватеlrьuых отношеяпfi

Ч*еь, формируемап учаетltllкамu
обр&юватнrьных 0тношеций

зý l19 з |02 з ,,0z 4 \зб 5 l65 l8,5 624

Итom 29 986 ]0 1020 32 l088 33 1122 36 I I88 160 54в4

Часы lB тtчана внеlрочной
деятельнOgIи q 136 5 1,70 6 2м 4 t36 4,5 148,5 2з,5 794,5



Учебпый плаЕ (недельный) МОУ (СОШ Л}7>>

основное общее образование
пл2022 -2а23 учебный год

Предметньrе
облаgги

Учебные
пrrепметы '7а ,lб 'lъ 8а 8б 9а 9б 9в

Итог
о

Итого с
деление
мкJIассы

обязаmельная часmь

Русский язык и
JIиTepaTypa

Рчсский язык 4 4 4 J 3 .' 1 з 2,| 21

Литератlра 2 2 z 2 2 з _, 3 19 l9

Родной язык и

родrшI
л}rгература

Родпой язык
fочсский)

0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4

Родная
литорt}т}ра
{пчr:ская)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4

Инострашrыс
языки

Иносграrный
язык
(английский
язнк}

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 lб 30

Иносгршrяый
язык
(английский
языrr, yгл)

2 2 z

Второй
яяосгранный
язык
(немешкий
язьrк)

l+1 1+l 1 5

математика и
информатяка

математика

Алгебра 4 4 4 J 3 4 4 4 30 30

Геометрия 2 2 2 z 2 2 2 2 1б 16

Информагика 1+l l l+1 l+l l+1 1+1 8 13

Общественно-
научные
продм9ты

История
России

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 6,4 6,4

Всеобщая
истоDиr{

l) 1) |,z 1,2 |2 |2 1, 1,2 9,6 9,6

общеgгвознаr
ие

l 1 l 1 l 1 8 8

Геогрфия l 1 1 2 2 2 2 2 lз lз

Естественцо-
ца)чные
предметы

Биология l I 2 2 2 2 2 13 13

Физика 2 2 2 2 2 з 3 J l9 l9

Химия 2 2 2 2 2 l0 10

Искуссгво

Мрыка

Изобразlтгель
яое искусство

1 1 3 _.l

технология технология 2+2 2+2 2+2 l+l 1+l 8 16

основы
д}товно-
qпавgгвенной

однкнр

Физическая
культура Ir

основы
безопасности
жизнедеят&ль}tо
сти

Фгзическая
кчльтч)а

2 2
,, 2 2 2 2 2 16 16

оБж t 1 5 5

Итого 31 29 29 29 29 зt 31 зt 24а 269

Часть, формrrруемая
участникамп образовательных
отвошений

1 3 3 4 4 5 5 5

l

30 30

Логика и графика l



Трудные сл}чrrи орфографпи и

Пракгичеокая rраI\4матика и

Физика в твоой жизни

ПромехqпочнffI аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периоди!{ности, порядке текущего коЕтроJIя успеваемости и промеяýrгочной аттестации
обу.rающихся муЕиr{ипаJIьного образовательноrо учреждения <<средняя общеобразовательнаlI

школа Jt& 7 города Корлtсмьп>

кпасс Предмет Форма промежугочной аттестаtцаи
5-9 русский язык конгрольный диктант с грамматическим заданием

5-9 литература тест_ сочинение
5-6 математика контрольнau{ работа
7-9 шlгебра контрольнitя работа
7-9 геометриlI контрольнu}я работа
5-9 информатика тест
5_9 англиискии язык контDольная оабота. тест
5-9 историrl контрольнаlI оабота. тест
5-9 география контDольн{ля оабота_ тест
5-9 обществознание контоольная работа тест
7-9 физика контDоJьн!ш Dабота. тест
5_9 биология контDольная оабота. тест
5-9 музыка тест
5-g июбразr,rтельное искусство проект, творческая работа
5-9 технология прOект, творческая работа
5-9 оБж тест
5-9 физшческая кчльтчOа зачет по ччебным нормативам. тестирование
5-9 оолной язык (рчсский) осложнённое списывание. тест
5_9 ооднаJI литеDатуDа (русская) контDольная работа. тест. работа с текстом


