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Календарный учебный график МОУ СОШ № 3 
на 2022 - 2023 учебный год 

Режим работы 

Параметры 6 а, в, г - 9 классы 

Структура классов общеобразовательные 

Форма образования очная 

Уровень обучения базовый 

Сроки освоения общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 5 лет 

Сменность обучения первая смена, начало занятий в 8.30 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Начало и окончание учебного года 
01.09.2022 
30.05.2023 (5-8 классы) 
23.05.2023 (9 классы) 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность уроков, занятий 40 минут 

Продолжительность перемен 10 минут, 
20 минут 

Продолжительность учебного года 

Классы Триместр Дата Продолжитель-
ность (количе-
ство учебных 

недель) 

Классы Триместр 
Начало три-

местра 
Окончание триместра 

Продолжитель-
ность (количе-
ство учебных 

недель) 

6 а, в, г - 9 
классы 

1 триместр 01.09.2022 30.11.2022 12 
6 а, в, г - 9 

классы 
2 триместр 01.12.2022 28.02.2023 11 6 а, в, г - 9 

классы 3 триместр 01.03.2023 30.05.2023 (6-8 кл.) 
23.05.2023 ( 9 кл.) 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала кани- Дата окончания каникул Продолжительность 
кул в днях 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 
Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 
Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 

Расписание звонков: 

Понедельник 
Классный час 8.15-8.45 
1 урок: 8.50 - 9.30, перемена 10 минут 
2 урок: 9.40 - 10.20, перемена 20 минут 
3 урок: 10.40 - 11.20, перемена 20 минут 
4 урок: 11.40 - 12.20, перемена 10 минут 
5 урок: 12.30 - 13.10, перемена 10 минут 
6 урок: 13.20 - 14.00, перемена 10 минут 
7 урок: 14.10 - 14.50 

Вторник-Пятница 
1 урок: 8.30 - 9.10, перемена 10 минут 
2 урок: 9.20 - 10.00, перемена 20 минут 
3 урок: 10.20 - 11.00, перемена 20 минут 
4 урок: 11.20 - 12.00, перемена 10 минут 
5 урок: 12.10 - 12.50, перемена 10 минут 
6 урок: 13.00 - 13.40, перемена 10 минут 
7 урок: 13.50 - 14.30 

Организация промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация организуется в 5-9 классах по итогам триместра, 
учебного года. 
1 триместр - с 26.11.22 по 30.11.22; 
2 триместр - с 24.02.23 по 28.02.23; 
3 триместр - с 25.05.23 по 30.05.23 (5 - 8 кл.); с 17.05.23 по 21.05.23 (9 кл.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ СОШ № 3 

Учебный план основного общего образования МОУ СОШ № 3 г. Твери 
разработан на основе требований федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования. 

Нормативно-правовой основой учебного плана основного общего образо-
вания МОУ СОШ № 3 являются: 
Документы федерального уровня 

Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44) 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 -
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06 
2020 г. № 16 " Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы образовательных организаций и других объек-
тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 
марта 2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 
правила 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-2019)", утвержден-
ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16. 

Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 №115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12. 2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-
казом Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 
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Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении 
русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федера-
ции»; 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего обра-
зования, одобренная решением учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол заседания № 1/15 от 08.04.2015 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской федерации от 
20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 
Документы регионального уровня 

Приказ Министерства образования Тверской области от 14.05.2012 № 
1018/ПК «Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобра-
зовательных учреждений Тверской области, реализующих программы общего 
образования» 
Документы образовательного учреждения 

Устав МОУ СОШ №3 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ СОШ №3 
Локальные акты МОУ СОШ №3 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - обя-
зательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-
шений (далее ЧФУОО). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных об-
ластей и обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-
ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-
щихся, их родителей, педагогического коллектива, определяет время, отводи-
мое на увеличение учебных часов изучения отдельных учебных предметов обя-
зательной части, учебных курсов, обеспечивающих различные интересы и по-
требности участников образовательных отношений. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области и 
учебные предметы: 

- русский язык и литература: «Русский язык», «Литература»; 
- родной язык и родная литература: «Русский родной язык»; «Родная 

литература (русская)»; 
- иностранный язык: «Английский язык»; второй иностранный язык 
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«Немецкий язык». 
- математика и информатика: «Математика» , «Алгебра», «Геометрия» ; 

«Информатика»; 
- общественно-научные предметы: «История России. Всеобщая исто-

рия», «Обществознание», «География»; 
- естественнонаучные предметы: «Физика», «Химия», «Биология»; 
- искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство»; 
- технология: «Технология»; 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

«Физическая культура», «ОБЖ». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учеб-
ными предметами: «Русский язык», «Литература». На изучение учебного 
предмета «Русский язык» в 6 а, в, г классах отводится 6 часов в неделю, в 7 
классах и 8 классах -по 4 часа , в 9 классах - 3 часа. Учебный предмет «Лите-
ратура» изучается в 6, 8,9 классах по 3 часа в неделю, в 7 классах - 2 часа в не-
делю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 
предметом «Русский родной язык» и «Родная литература (русская)» и изу-
чается в 6, 7 и 9 классах по 0,5 часа в неделю на каждый предмет. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 
предметом «Английский язык» и вторым иностранным языком « Немец-
кий язык». На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится по 
3 часа в каждом классе. При проведении занятий осуществляется деление клас-
сов на две группы при наполняемости 25 и более человек. В 9х классах осу-
ществляется изучение второго иностранного языка - «Немецкого языка» в ко-
личестве 1 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учеб-
ными предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информати-
ка». На освоение содержания математики в 6 классах отводится по 5 часов в 
неделю. В 7,8 классах выделяется по 4 часа на изучение предмета «Алгебра» , 
в 9 классах по 3 часа и по 2 часа на изучение предмета «Геометрия» в 7 - 9 
классах. На изучение «Информатики» в 8 - 9 классах отводится по 1 часу в 
неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 6-9 классах 
представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история», 
«География», «Обществознание». 

«История России. Всеобщая история» в 6 - 9 классах изучается по 2 ча-
са в неделю. «География» по 1часу в 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9 классах. 
«Обществознание» изучается по 1 часу в неделю в 6 - 9 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 6 классах 
представлена учебным предметом «Биология», в 7 классах - учебными пред-
метами «Биология» и «Физика», в 8-9 классах - «Биология», «Физика», 
«Химия». На «Биологию» отводится по 1 часу в неделю в 6 классах и по 2 часа 
в неделю в 7,8,9 классах ; «Физика» в 7,8 классах изучается по 2 часа в неделю, 
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в 9 классах - по 3 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается по 2 ча-
са в неделю в 8, 9 классах. 

Предметная область «Искусство» в 6 - 8 классах представлена учебными 
предметами «Музыка» и в 6 - 7 классах - «Изобразительное искусство». На 
изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» от-
водится по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология», который изучается по 2 часа в неделю в 6, 7 классах и по 1 часу 
в 8 классе. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена в 6 - 9 классах учебным предметом «Физи-
ческая культура» и в 8 - 9 классах учебным предметом «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности». На освоение учебного предмета «Физическая куль-
тура» отводится по 2 часа в неделю в каждом классе. На учебный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8,9 классах выделяется по 1 ча-
су в неделю. 

Внеурочная деятельность 

В рамках ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 
организована по основным направлениям развития личности ребенка: спор-
тивно-оздоровительному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, 
общекультурному, социальному. Содержание занятий внеурочной деятельно-
стью формируется с учетом пожеланий обучающихся, их родителей и осу-
ществляется посредством различных форм - экскурсий, кружков, секций, круг-
лых столов, конференций, диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, 
конкурсов, соревнований. 

При реализации внеурочной деятельности обучающихся используются 
также возможности образовательных учреждений дополнительного образова-
ния, культуры и спорта. 

7 



Планирование внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

1. 6-9 Разговоры о важном 34 

2. 6-7 Основы финансовой грамотности 34 

3. 8А Устная речь 34 

4. 8Б Устная речь 34 

5. 8В Устная речь 34 

6. 8А 8Б 
8В 

Основы финансовой грамотности 34 

7. 8Б Математический калейдоскоп 34 

8. 9 Финансовая грамотность 34 

9. 9А Сложные вопросы математики 34 

10. 9Б Сложные вопросы математики 34 

11. 9В Сложные вопросы математики 34 

12. 9А Выполнение сложных заданий по 
обществознанию 

34 

13. 9Б Выполнение сложных заданий по 
обществознанию 

34 

14. 9В Выполнение сложных заданий по 
обществознанию 

34 
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Недельный учебный план основного общего образования 
при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
на 2022- 2023 учебный год (5- дневная учебная неделя) 

Предметные об-
ласти 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Предметные об-
ласти 

Учебные 
предметы VI VII VIII IX 

6а,6в,6г 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 4 4 3 Русский язык и 

литература Литература 3 2 3 3 
Родной язык и 

родная литерату-
ра 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 Родной язык и 
родная литерату-

ра 
Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Английский язык 3 3 3 3 Иностранный 
язык Второй иностранный 

язык 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 
Математика и 
информатика 

Алгебра 4 4 3 Математика и 
информатика геометрия 2 2 2 
Математика и 
информатика 

Информатика 1 1 

Общественно-
научные предме-

ты 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 Общественно-

научные предме-
ты География 1 2 2 2 

Общественно-
научные предме-

ты 
Обществознание 1 1 1 1 

Естественно -
научные предме-

ты 

Физика 2 2 3 Естественно -
научные предме-

ты 
Химия 2 2 

Естественно -
научные предме-

ты Биология 1 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Искусство Изобразительное ис-
кусство 1 1 

Технология Технология 2 2 1 
Физическая куль-

тура и основы 
безопасности 

жизнедеятельно-
сти 

ОБЖ 1 1 Физическая куль-
тура и основы 
безопасности 

жизнедеятельно-
сти 

Физическая культура 2 2 2 2 

Всего 29 31 33 32 

Максимально допустимая не-
дельная нагрузка 30 32 33 33 
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Годовой учебный план основного общего образования при реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в год 
Предметные области 

Учебные 
предметы 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и литерату-
ра 

Русский язык 170 204 136 136 102 748 Русский язык и литерату-
ра Литература 102 102 68 102 102 476 

Родной язык и родная ли-
тература 

Русский родной язык 17 17 17 17 68 
Родной язык и родная ли-

тература Родная литература 
(русская) 17 17 17 17 68 

Иностранный язык 
Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Иностранный язык Второй иностранный 
язык 34 34 

Математика и информа-
тика 

Математика 170 170 340 
Математика и информа-

тика 
Алгебра 136 136 102 374 Математика и информа-

тика Геометрия 68 68 68 204 
Математика и информа-

тика 
Информатика 34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Все-
общая история 68 68 68 68 68 340 

Общественно-научные 
предметы География 34 34 68 68 68 272 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 34 34 34 68 170 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 68 68 102 238 
Естественно - научные 

предметы Химия 68 68 136 Естественно - научные 
предметы Биология 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 136 

Искусство Изобразительное ис-
кусство 34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 34 238 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 34 34 68 Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 68 68 68 68 68 408 

Итого 952 986 1156 1224 1224 5576 

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1190 1224 1224 5644 

10 


