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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования 

для обучающихся 6-9-х классов  

МАОУ СОШ №21  

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

В 2022/2023 учебном году в МАОУ СОШ №21 реализуется Учебный план основного 

общего образования, разработанный в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план основного общего образования разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. От 

02.12.2020) «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)"» (до 1 

января 2022 года); 

 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с последующими изменениями; 

 Методических рекомендаций Министерства Образования и науки РФ от 27.04.2007 №03-

898 «Об обязательном изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 2016 

года № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования»; 
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 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 2018 года 

№08-96 «О методических рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»;  

 Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.09.2019 № ТС-2291/04 

«Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

 Устава МАОУ СОШ № 21. 

Основными целями учебного плана являются:  

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

Учебный план школы по основным образовательным программам – нормативный правовой 

акт, устанавливающий перечень учебных предметов, коррекционных занятий и объем учебного 

времени, отводимого на изучение этих предметов на уровне основного общего образования. 

 

2. Педагогическое обоснование содержания Учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения в соответствии с  
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вариантом 2 Базисного учебного плана основного общего образования (опубл.: Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015 №1/15, редакция от 04.02.2020 года), рассчитанного на образовательные учреждения, 

обучение в которых ведётся на русском языке. 

В обязательной части Учебного плана основного общего образования в МАОУ СОШ №21 в 

полном объеме реализованы все предметные области и обязательные учебные предметы, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования:  

 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

 иностранные языки (иностранный язык (английский/немецкий), второй иностранный 

язык (немецкий/английский)); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география);  

 естественно-научные предметы (физика, химия, биология);  

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

  основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Для реализации часов части, формируемой участниками образовательных отношений для 

6-х классов отводится 4 часа в неделю для: 

-  изучение родного языка – 1 час в неделю; 

- увеличения часов с целью расширения знаний обучающихся, успешного овладения 

программным материалом по учебному предмету «Математика», дополнительно 1 час в 

неделю; 

- углубления знаний обучающихся, успешного овладения программным материалом по 

учебному предмету «География», дополнительно 1 час в неделю; 
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- на реализацию спецкурса «Живой мир Прикамья», 1 час в неделю, с целью обеспечения 

знакомства школьников с основными представителями флоры и фауны Пермского края, 

приобщения обучающихся к исследовательской деятельности. 

Для реализации часов части, формируемой участниками образовательных отношений для 

7-х классов отводится 5 часов в неделю для: 

-  углубления знаний по учебному предмету «Литература», дополнительно 1 час в неделю;  

- увеличения часов с целью расширения знаний обучающихся, успешного овладения 

программным материалом по учебному интегрированному предмету «Математика», 

включающему изучение предметов «Алгебра» и «Геометрия», дополнительно 1 час в неделю; 

- углубления знаний по учебному предмету «Биология», дополнительно 1 час в неделю;  

- углубления знаний по учебному предмету «Информатика», дополнительно 1 час в 

неделю;  

Для реализации часов части, формируемой участниками образовательных отношений для 

8-х классов отводится 3 часа в неделю для: 

 -  углубления знаний по учебному предмету «Литература», дополнительно 1 час в 

неделю;  

- увеличения часов с целью расширения знаний обучающихся, успешного овладения 

программным материалом по учебному интегрированному предмету «Математика», 

включающему изучение предметов «Алгебра» и «Геометрия», дополнительно 1 час в неделю; 

- для самоопределения обучающихся относительно профиля обучения в старшей школе, 

выбора будущей профессии предусмотрен 1 час в неделю на реализацию курсов по выбору.  

Для реализации часов части, формируемой участниками образовательных отношений для 

9-х классов отводится 3 часа в неделю для: 

- изучения родного языка - 1 час в неделю; 

- изучения родной литературы – 1 час в неделю; 

- изучения второго иностранного языка – 1 час в неделю. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Определение контингента из числа обучающихся уровня основного общего образования, 

нуждающихся в коррекционной работе, осуществляется только на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и с согласия родителей/законных 

представителей.  

Для детей с ОВЗ, интегрированных в общеобразовательные 6-9 классы, организуются  

коррекционно-развивающие занятия с  целью более успешного продвижения в общем развитии 
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данной группы обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися образовательной 

программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося отводится 15-25 минут учебного времени. 

В целях всестороннего развития обучающихся с задержкой психического развития, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях предусмотрены занятия с учителями – 

предметниками, коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов образовательной 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-

развивающую область (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03). 

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая проводится по завершении учебного года в сроки, 

определенные годовым календарным графиком. 

Формы промежуточной аттестации  

Класс Предмет Форма контроля Сроки 

5 Русский язык Контрольная работа Май 2023 года 

Математика Контрольная работа Май 2023 года 

6 Русский язык Контрольная работа Май 2023 года 

Математика Контрольная работа Май 2023 года 

7 Иностранный язык  КИМ (контрольно-

измерительный материал) 

Май 2023 года 

Математика Контрольная работа Май 2023 года 

Русский язык Тест на основе прочитанного 

текста 

Май 2023 года 
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По остальным предметам учебного плана в 6-8 классах, а также по всем предметам 

учебного плана 9 класса  формой промежуточной аттестации является отметка, выставленная 

как среднее арифметическое по результатам текущего четвертного/полугодового контроля 

успеваемости. 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Нормативный срок освоения образовательной программы ООО составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года в 6-8 классах 34 учебных недели, в 9 классах, без учета 

экзаменационного периода – 33 недели. Система организации учебного года – четверти. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Общий объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 

установленных требований в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

Обучение организовано в две смены, начало учебных занятий первой смены в 8-00, второй 

– в 14-00. Продолжительность урока - 40 минут, сроки каникулярного периода 

регламентируется годовым календарным графиком. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех 

уроках предусмотрено проведение физкультурных минуток и гимнастики для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» комплексах. 

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению обучающихся за счет 

соблюдения здоровье сберегающего режима образовательного процесса, разумного сочетания 

урочной и внеурочной деятельности использования современных приемов, методов, форм, 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В соответствии со статьей 58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и с целью контроля усвоения учебного материала в мае 

проводится промежуточная аттестация обучающихся. В течение года в соответствии с 

8 Русский язык Сжатое изложение Май 2023 года 

Математика Тест Май 2023 года 

Предмет по выбору 

обучающегося (физика, 

химия, биология, 

литература, география, 

история, обществознание, 

иностранный язык, 

информатика). 

КИМ (контрольно-

измерительный материал) 

Май 2023 года 
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тематическим планированием и планом внутришкольного контроля проводятся тематические и 

срезовые контрольные работы по темам. 

Сроки, формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования, 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

В 2022-2023 учебном году учебный план реализуется в полном объеме и имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 
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Учебный план основного общего образования 

6 класс на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы/классы 

VI класс 

VI 

класс 

за год 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6     204 

Литература 3     102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1   
 

34 

Родная литература (русский)        

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3     102 

Второй иностранный язык 1     34 

Математика и 

информатика 

Математика 5    1 204 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика        

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2     

68 

Обществознание 1     34 

География 1    1 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика        

Химия        

Биология 1     34 

Искусство 
Музыка 1     34 

Изобразительное искусство 1     34 

Технология Технология 2     68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      

 

Физическая культура 3     102 

Живой мир Прикамья    
 

 

Итого 31  2 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
33 

 
1122 

 

 

. 
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Учебный план основного общего образования 

7 класс на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы/классы 

VII класс 

VII 

класс 

за год Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4          136 

Литература 2      1    102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)              

Родная литература (русский)  1            

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3          102 

Второй иностранный язык              

Математика и 

информатика 

Математика 5      1    204 

Алгебра              

Геометрия              

Информатика 1     1    68 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2         

 
68 

Обществознание 1          34 

География 2          68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2          68 

Химия              

Биология 1     1     68 

Искусство 
Музыка 1          34 

Изобразительное искусство 1          34 

Технология Технология 2          68 
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      

 
  

 
  

Физическая культура 3         

 

102 

Итого 31     4    1186 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 1186 
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Учебный план основного общего образования 

8 класс на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы/классы 

VIII класс 
VIII 

класс 

за 

год 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3          102 

Литература 2         1 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)              

Родная литература (русский) 1            

Иностранные языки 
Иностранный язык 3          102 

Второй иностранный язык              

Математика и 

информатика 

Математика 5         1 204 

Алгебра              

Геометрия              

Информатика 1          34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2         

 
68 

Обществознание 1          34 

География 2          68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2          68 

Химия 2          68 

Биология 2          68 

Искусство 
Музыка 1          34 

Изобразительное искусство 1          34 

Технология Технология 2          68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1         

 
34 

Физическая культура 3         

 

102 

Курсы по выбору        

Итого 34         2 1224 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
36 1224 
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Учебный план основного общего образования 

9 класс на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области Учебные предметы/классы 

IX класс 
IX 

класс 

за 

год 

  
 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3          102 

Литература 3          102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)          1 34 

Родная литература (русский) 
 

        1 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3          102 

Второй иностранный язык 
 

        1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 5          170 

Алгебра              

Геометрия              

Информатика 1          34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
3         

 

102 

Обществознание 1          34 

География 2          68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3          102 

Химия 2          68 

Биология 2          68 

Искусство 
Музыка              

Изобразительное искусство              

Технология Технология 1          34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1         

 

34 

Физическая культура 3         

 

102 

Итого 33         3 1224 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1224 

 


