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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», составлен в соответствии с нормативно- 

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказом от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2", 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" начинается 01.09.2022 и заканчивается 30.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 6-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 6-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  6 классе 

– 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Основными целями учебного плана основного общего образования является: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

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

- 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, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие навыков 

самообразования, контроля, самооценки. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС 

ООО. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. С целью соблюдение законодательства в части обеспечения права на изучение 

родного языка из числа языков Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). В учебный план 6-9 классов включена обязательная предметная область «Родной 

язык и родная литература», в которую входят предметы Родной язык (русский), Родная 

литература (русская) в каждом классе. С родителями (законными представителями) проведена 

работа: вручены информационные письма о внесении соответствующих изменений в 

образовательную программу и учебный план, предоставлена возможность добровольного 

выбора языка изучения, как родного. При выборе родителями обучающихся одного класса 

более одного родного языка происходит деление на группы в соответствии с письменными 

согласиями родителей (законных представителей) обучающихся с указанием такого языка. 



 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение второго иностранного языка в 7 классах (французский). 

При изучении предметов английский язык, информатика, технология осуществляется 

деление учащихся на подгруппы в 8А, 8Б, 9Б классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 

- в целях преемственности формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья детей в 6-7 классах изучается предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

По желанию учащихся и их родителей (законных представителей) реализуются учебные 

курсы: 

- «Финансовая грамотность» в 6, 8 классах, с целью развития финансовой грамотности 

обучающихся; 

- «Секреты орфографии» в 6-х классах, с целью повышения уровня грамотности 

учащихся; 

- «Пишу грамотно» в 7-х классах, с целью формирования орфографической зоркости, 

пунктуационной грамотности. 

С целью углубления предметных знаний, обеспечения дополнительных условий для 

реализации интересов, склонностей обучающихся в учебный план включены учебные курсы в 

8-9 классах: 

- «Слово и текст» - 8-е классы; 

- «Трудные вопросы русского языка», «Трудные вопросы математики» - 9-е классы. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФГОС ООО, 

определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и уровня 

обучения в целом. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, 

изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической культуре. 

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, формах, периодичности, порядке 

проведения, основаниях и порядке перевода обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения 

родителей обучающихся (законных представителей) в 5-балльной системе оценивания. 

Выставление отметок по результатам изучения учебных курсов по выбору в 6 – 9 классах 

не предусматривается. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 г. № 189/1513. 

Библиотечный фонд образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован учебниками и 

учебно-методической литературой. 

В результате реализации учебного плана обучающиеся: 

- овладевают ключевыми компетентностями основного общего образования в 

познавательной деятельности, информационно-коммуникативной деятельности и в 

рефлексивной деятельности – готовностью обучающихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

-осваивают содержание основного общего образования; 

- совершенствуют и расширяют круг универсальных учебных действий; 



- овладевают универсальными учебными действиями, способствующими социальному 

самоопределению. 

Учебный план школы обеспечен рабочими программами учебных предметов, курсов, 

разработанными на основе примерных основных общеобразовательных программ. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю/год     

6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б Итого 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2,75/94 2,75/94 35,5/120

7 

Литература 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2,75/93 2,75/93 24,5/832 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,25/8 0,25/8 0,25/8 0.25/8 0.25/8 0.25/8 0,5/17 0,5/17 0,25/8 0,25/8 3/97 

Родная литература 

(русская) 

0,25/9 0,25/9 0,25/9 0.25/9 0.25/9 0.25/9 0,5/17 0,5/17 0,25/9 0,25/9 3/107 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 *3+3/ 

102 

+102 

*3+3/ 

102 

+102 

3/102 *3+3/ 

102 

+102 

30+9/ 

1020 

+306 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

0 0 0 1/34 1/34 1/34 0 0 0 0 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 4,5/153 4,5/153 4,5/153 0 0 0 0 0 0 0 13,5/459 

Алгебра 0 0 0 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 21/714 

Геометрия 0 0 0 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Информатика 0 0 0 1/34 1/34 1/34 *1+1/ 

34+34 

*1+1/ 

34+34 

1/34 *1+1/ 

34+34 

7/238 

+102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 22/748 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 10/340 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 17/578 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 0 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 16/544 

Химия 0 0 0 0 0 0 2/68 2/68 2/68 2/68 8/544 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 0 0 0 0 6/204 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 0 0 8/272 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 *1+1/ 

34+34 

*1+1/ 

34+34 

0 0 14/476 

+68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 30/1020 

Основы 0 0 0 0 0 0 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 



жизнедеятельности безопасности 

жизнедеятельности 

Итого 28/952 28/952 28/952 30,5/1037 30,5/1037 30,5/1037 *32+5/ 

1088 

+170 

*32+5/ 

1088 

+170 

32/1088 *32+4/ 

1088 

+ 

303,5/ 

10319 

+476 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Наименование учебного курса            

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 0 0 0 0 6/204 

Секреты орфографии 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0 0 0 0 0 0 0 1,5/51 

Пишу грамотно 0 0 0 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0 0 0 0 1,5/51 

Слово и текст 0 0 0 0 0 0 0,5/17 0,5/17 0 0 1/34 

Трудные вопросы русского языка 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 

Финансовая грамотность 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0 0 0 0,5/17 0,5/17 0 0 2,5/85 

Трудные вопросы математики 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 

Итого 2/68 2/68 2/68 1,5/51 1,5/51 1,5/51 1/34 1/34 1/34 1/34  

ИТОГО недельная нагрузка 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33  

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

недели/год 

30/1020 30/1020 30/1020 32/1088 32/1088 32/1088 *33+5/ 

1122 

+170 

*33+5/ 

1122 

+170 

33/1122 *33+4/ 

1122 

+136 

318+14/ 

10812 

+476 

*8А, 8Б классы на предметы английский язык, информатика, технология делятся на подгруппы; 9Б класс делится на подгруппы на предметы английский 

язык, информатика. 
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