
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану  ООО 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Объем обязательной части программы основного общего образования 

составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема 

программы основного общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного

 врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 21 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 282 (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого Организацией. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы основного общего образования Организация 

определяет самостоятельно. 

 
 

Учебный план школы обеспечивает преемственность с учебными планами 

предшествующих периодов. 

                 Продолжительность учебного года для 6-8 классов - 34 недели, 9-33 недели  при 

5-дневной учебной неделе. Занятия организованы в первую смену. Продолжительность 

урока 40 минут. Начало занятий 1-го сентября. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

                                                 
1 Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный № 62296. 
2 Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573. 



             Учебная нагрузка состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. При этом сохранена эквивалентность 

образования. В сумме недельная нагрузка школьника в 6-х классах – 30 часов, в 7-х 

классах -32 часа, в 8-9-х классах – 33 часа. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

            Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература»  введены в обязательную 

часть учебного плана в соответствии с ФГОС ООО и заявлениями  родителей (законных 

представителей) о выборе языка обучения  по 0,5  часа с 6 класса 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, ( 30%) 

вводятся внутрипредметные модули, изучение материала которых происходит 

интегрированно с изучением программного материала. Цели их введения: 

1. Повышение качества образования 

2. Подготовка к ГИА. 

              За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 

- в 6-  7-м классах введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В 8  классах отведено: 

- на Иностранный язык -1 час  

-о,5 часа на родной (русский) язык 

0,5 часа на родную (русскую) литературу 

1 час- на индивидуальный проект 

В 9 классе: 

1 час- на иностранный язык 

1 час – на второй иностранный язык 

                       Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией  обучающихся.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 



 

 

Промежуточная аттестация проводится с 5 по 8 классы,  

в 9 кассе проводится итоговая аттестация проволится в сроки и в формах, 

определенных приказами Министерства образования РФ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, Г еография 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

ОДНКНР 

Искусство Изобразительное искусство, 

 Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 



полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий должно 

формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использовать 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних образовательных 

организаций. 

Помимо учебного составлен план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельностью. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 

 

 

 

2.3.1. Учебный план  

Учебный план ООО (6-9 классы)-недельный 

на 2022-2023 учебный год(программа общеобразовательная) 

                           

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс Итого Формы 

промежуточно

й 

аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 3 21 Контрольная 

работа 

Литература  3 2 2 3 13 Тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Контрольная 

работа 

Родная (русская) 

литература 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Тест 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык 

 3 3 2 

 

2 

 

13 Контрольные 

работы по 

чтению, 

аудированию, 

письму, 

говорению 

Второй 

иностранный 

язык 

 – – - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 25 Контрольная 

работа 

Информатика    1 1 1 3 Контрольная 



работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

 2 2 2 3 11 Контрольная 

работа 

Обществознание  1 1 1 1 4 Контрольная 

работа 

География  1 2 2 2 8 Контрольная 

работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  1 2 2 2 8 Контрольная 

работа 

Физика   2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Химия    2 2 4 Контрольная 

работа 

Искусство Музыка  1 1   3 Тест 

Изобразительное 

искусство 

 1 1   3 Индивидуальная 

творческая работа 

Технология Технология  1 1 1  5 Проект 

 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

 3 3 3 2 12 Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   1 1 2 Тест 

ВСЕГО:  29 31 30 31 150  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: Из 

нее: 

 1 1 3 2 8  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 1 1   2 Тест 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

      Индивидуальная 

творческая работа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык      1  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

   0,5  0,5  

Родная (русская) 

литература 

   0,5  0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

   1 1 2  

Второй 

иностранный 

язык 

    1 1  

Индивидуальный проект    1    



ВСЕГО:  30 32 33 33 157  

 

 

 

       

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

30% от общего количества часов 

 

Предметная область Учебный предмет Класс/кол-во часов модуля Итого: 

 6 7 8 9 

Русский язык и литература Русский язык  60 42 34 46 233 

Литература  30 20 20 20 120 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

      

Родная (русская) 

литература 

      

Иностранные языки.   Иностранный 

язык 

 30 30 30 30 150 

Математика и информатика Математика  50 52 52 52 257 

Информатика   – 12 12 12 36 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 20 20 20 20 100 

Обществознание - 11 12 12 12 58 

География   11 20 20 20 82 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  11 20 20 20 82 

Физика  – 20 20 20 60 

Химия  – – 20 20 40 

Искусство Музыка  11 12 – – 33 

Изобразительное 

искусство 

 11 12 – – 34 

Искусство  – – 12 12 24 

Технология Технология  20 12 12  64 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 30 30 30 30 150 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – 12 12 12 36 

ВСЕГО:  295 326 326 326 1559 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

      

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 11 – – – 11 

ВСЕГО:  306 326 326 326 1580 
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