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Пояснительная записка к учебному плану 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №1» 
2022-2023 учебный год 

Основное общее образование 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 1» является локальным нормативным актом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам, учебным предметам, обеспечивает соблюдение интересов обучающихся, 
преемственность с предыдущим учебным планом. Соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает выполнение 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана  
 

Учебный план МБОУ «СОШ №1» разработан на основе нормативных документов. 
Документы Федерального уровня: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215, от 29.12.2014 №1644, от 
31.12.2015 № 1577); 

- Приказ от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  
             - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Письма Минобрнауки  России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

Школьного уровня: 
-  Устав МБОУ «СОШ №1»; 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования (новая редакция), 
утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ№1» от 31.08.2022 № 289-Д; 
  
      Предметы учебного плана ориентированы на федеральный перечень учебников, 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"  
 
 

2. Программно – целевые основания учебного плана 

МБОУ «СОШ№1» реализует следующие образовательные программы: 
-  начального общего образования по ФГОС НОО (1-4-е классы); 
- основного общего образования по ФГОС ООО (5-9-е классы). 
Учебный план МБОУ «СОШ№1» направлен на достижение следующих целей: 
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- обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на уровне 
требований государственных образовательных стандартов; 

- формирование УУД 1-9-х классов на уровне, достаточном для продолжения 
образования и самообразования; 

- формирование умения выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание 
условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет 
внешней и внутренней дифференциации; 

- формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами; 

- создание основы для получения профессионального обучения. 
Учебный план МБОУ «СОШ№1» направлен на решение следующих задач: 
-  создание условий для реализации прав обучающихся на образование на уровне 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО; ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 
- обеспечение непрерывности и преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
- повышение качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
- создание условий для личностно-ориентированного выбора и индивидуального развития, 

обучающегося в образовательном процессе; 
- формирование позитивной мотивации к познавательной самостоятельной деятельности, 

творческой самореализации; 
- обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 
- расширение возможности социализации и конкурентоспособности выпускников 

кадетских классов через реализацию казачьего кадетского компонента образования. 
Деятельность МБОУ «СОШ № 1» направлена на развитие организационно - 

содержательных условий для разностороннего, интеллектуального развития обучающихся, 
основанного на обогащении их индивидуального опыта с целью формирования нравственно 
- ответственной, социально - зрелой личности, способной к интеграции в систему мировой и 
национальной культур, к адаптации в социуме и самореализации.  

Следовательно, приоритетным направлением деятельности школы является 
формирование среды, обеспечивающей реализацию прав граждан на качественное 
образование. 

Учебный план МБОУ «СОШ№1» ООО составлен с учетом запросов обучающихся и их 
родителей, возможностей педагогического коллектива, материально-технического 
оснащения МБОУ «СОШ№1».  

В инвариантной и обязательной частях учебного плана реализуется ФГОС ООО, 
которые обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, способствующих продолжению образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Часы вариативной части используются в 
соответствии с интересами обучающихся и запросами родителей. 

Учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
позволяет: 

-обеспечивать качественную подготовку обучающихся в изучении предметов; 
-учитывать реальные возможности и условия МБОУ «СОШ№1»; 
- выполнять социальный заказ. 
Учебный план составлен с учетом практической значимости предметов, что позволяет 

сместить акценты в содержании образования от запоминания энциклопедического набора 
знаний из разных областей на овладение фундаментальными умениями коммуникации, 
анализа, понимания, принятия решений.     
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3. Организационные условия реализации учебного плана 
 

Режим работы МБОУ «СОШ № 1» в 2022-2023 учебном году строится в соответствии 
со следующим графиком: 
четверть Кол-во учебных 

недель 
Продолжительность 
триместра 

Каникулы 

1 четверть 
 8недель и 2 дня 01.09.22. – 28.10.22. 

 29.10.2022- 06.11.2022 

2 четверть 
 7недель и 3 дня 07.11.22. – 28.12.22. 

 29.12.2022- 08.01.2023 

3 четверть 
 9 недель и 2 дня 09.01.23. – 17.03.23. 

 18.03.2023- 28.03.2023 

4 четверть 8 недель и 3 дня 
 
7 недель и 3 дня 

29.03.23-31.05.23 
9классы- 
 29.03.23- 24.05.23 

01.06.23-31.08.23 

 
 

Начало учебного года -1 сентября 2022г. 
Окончание учебного года: 
- 9-е классы - 24 мая 2023 года 
-    5 – 8 классы - 31 мая 2023 
 года 
 Продолжительность учебного года: 
-   в 9 -х классах - 33 учебных недели,  
-   в 5-8-х классах - 34 учебных недели. 

 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность учебной недели в 6-9-х классах 5 дней. Продолжительность урока 40 

минут. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 
превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

 МБОУ «СОШ №1» работает в одну смену для уровня основного общего и среднего 
общего образования.  

 При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному языку и 
информатике осуществляется деление классов на две группы. При проведении занятий по 
технологии деление осуществляется на две группы: Технический труд (мальчики) и 
Обслуживающий труд (девочки) 

 Учебный план предусматривает индивидуальное обучение обучающихся на дому (по 
состоянию здоровья) при предоставлении в заявительном порядке родителями обучающихся 
справки медицинского учреждения, установленного образца.   При выполнении данных 
требований, учащимся составляется индивидуальное расписание по учебному плану. 

  Промежуточная аттестация обучающихся.  
 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 
установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№1». 
 Промежуточная аттестация - это форма контроля предметных знаний, умений, навыков 
обучающихся по итогам триместров, полугодий и учебного года, и оценки достижения 
планируемых результатов, обучающихся на уровне основного общего образования при 
реализации ФГОС ООО. 
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    Промежуточная аттестация проводится:  
- для обучающихся, переведенных условно в следующий класс:  
       06.09. - 10.09. 2021г. 
       20.09. - 24.09.2021г. 
- по итогам триместра (для обучающихся 5-9-х классов), 
- по итогам года (для обучающихся 5-9-х классов). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №1» применяются 
следующие формы промежуточной аттестации:  
- итоговая контрольная работа;  
- диктант; 
- переводные письменные и устные экзамены;  
- тестирование;  
- итоговый опрос;  
- собеседование;  
- защита рефератов и творческих работ;  
- электронная презентация;  
- защита учебного проекта.  

Промежуточная аттестация в конце учебного года в 5-8 классах проводится с 10 апреля 
2023 года по 10 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 
электронного обучения, за результаты промежуточной аттестации в 5-8 классах  могут 
признаны результаты ВПР (в соответствии с «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«СОШ№1». 
    В целях определения уровня готовности к государственной итоговой аттестации в 9-х 
классах могут проводиться административные контрольные работы и диагностические 
контрольные работы в соответствии с графиком. Государственная итоговая аттестация 
выпускников основной школы проводится в соответствии с нормативно-правовыми 
документами. 

Периодичность аттестации:  
- 5-9 классы - последняя неделя каждого учебного триместра. 

 
4. Учебный план основного общего образования 

Учебный план 6 -9 классов, обучающихся по ФГОС ООО, составлен в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, примерным учебным планом основного общего образования (вариант 
№ 2), входящего в структуру примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию протокол от 08.04.2015 года № 1/15) с учетом изменений в ФГОС 
ООО (приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в 6-9-х классах и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план 6-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части 
формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на 
освоение учащимися учебного плана, не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки. 

Реализация данного учебного плана позволяет решить следующие задачи:  
раскрытие способностей каждого ученика, развитие качеств личности:  
личностных:  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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- формирование позитивной мотивации к познавательной самостоятельной деятельности, 
творческой самореализации; 
- обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся, в том числе 
этнокультурные; 
- формирование внутренней позиции по самоопределению, самоидентификации, 
самоуважению и самооценки;  
- формирование навыков смолообразования - стойкой мотивации деятельности (учебной, 
социальной);  
- морально - этическая ориентация - ориентация на выполнение моральных норм, 
способности к решению разнообразных проблем, умению оценивать свои поступки и знания;  
- расширение возможности социализации и конкурентоспособности выпускников кадетских 
классов через реализацию казачьего кадетского компонента образования. 
метапредметных:  
- формирование регулятивных функций управления своей деятельностью;  
- развитие самостоятельности и инициативности, способности творчески мыслить и находить 
нестандартные решения;  
- развитие коммуникативных качеств - формирование навыков сотрудничества, развитие 
речевой деятельности;  
- развитие познавательной сферы обучающихся - умения работа с информацией, с учебными 
моделями, использовать знаково-символические средства, умения выполнять логические 
операции.  
- предметных:  
- овладение обучающимися основ системы научных знаний;  
- обеспечение технологичности знаний, умений, навыков обучающихся - алгоритмичности 
учебной деятельности с точки зрения выполнения стандарта образования, как исходного 
минимума;  
- формировать опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и 
применению нового знания. 

Учебный план 6-9-х классов содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и 
информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-
научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «История» реализуется через два обязательных учебных предмета 
«История России» и «Всеобщая история». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива МБОУ «СОШ№1».  

Время, отводимое на данную часть учебного плана школы, использовано на введение 
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
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Учебный план основного общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Всего на 
уровне 
ООО 

Классы 6-й 7-й 8-й 9-й 

 

Русский язык и литература Русский язык 6 3 3 3 15 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Родная (русская) 
литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 1 1 - - 2 

Математика и информатика Математика 5 – – – 5 

Алгебра – 3 3 3 9 

Геометрия – 2 2 2 6 

Информатика – 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы Всеобщая история. 
История России 2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные предметы Физика – 2 2 2 6 

Биология 1 2 2 2 7 

Химия – – 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 – 3 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 – 3 

Технология Технология 2 2 1 1 6 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 
жизнедеятельности – – 1 1 2 

Итого 29 31 32 31 123 

Культура  безопасности жизнедеятельности - 1 - - 1 

Практикум по русскому языку - - - 1 1 

Практикум по математике - - 1 1 2 
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Родная (русская) литература 1    1 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 1 2 5 

Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной 
рабочей неделе) 30 32 33 33 128 

 
Учебный план основного общего образования 

(6-е классы) 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю/год 

6а 6к 
Обязательная часть 

Русский язык и  
литература 

Русский язык 6/204 6/204 
Литература 2/68 2/68 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 1/34 1/34 
Иностранный язык.   Иностранный язык  3/102 3/102 

Второй иностранный язык 1/34 1/34 
Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 
География 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика  5/170 5/170 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

  

Естественнонаучные  
предметы 

Биология  1/34 1/34 

Искусство Изобразительное искусство  1/34 1/34 
Музыка 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 

Итого:  29/986 29/986 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

 1/34 1/34 

Родная (русская) литература  1/34 1/34 
Максимально допустимая недельная / годовая нагрузка 30/1020 30/1020 
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Учебный план основного общего образования 
(7-8-е классы) 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 
7а 7к 8а 8к 

Обязательная часть 
Русский язык и  
литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 
Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 
Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык.   Иностранный язык  3/102 3/102 3/102 3/102 
Второй иностранный 
язык 

1/34 1/34   

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 
География 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика Алгебра  3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия  2/68 2/68 2/68 2/68 
Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественнонаучные  
предметы 

Физика  2/68 2/68 2/68 2/68 
Химия    2/68 2/68 
Биология  2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1/34 1/34 1/34 1/34 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 
Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

  1/34 1/34 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 
Итого: 31/ 

1054 
31/ 

1054 
32/ 

1088 
32/ 

1088 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культура безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34   
Практикум по математике   1/34 1/34 
Итого: 1/34 1/34 1/34 1/34 
Максимально допустимая недельная /годовая нагрузка 32/ 

1088 
32/ 

1088 
33/ 

1122 
33/ 

1122 
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Учебный план основного общего образования 
9 классы 

 
Количество часов в неделю/ в год 

Предметные области Учебные предметы 9А 9К 
 

Обязательная часть 
Русский язык и  
литература 

Русский язык 3/99 3/99 
Литература 2/66 2/66 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5/17       0,5/17 
Родная литература         0,5/16       0,5/16 

Иностранный язык.   Иностранный язык  3/99 3/99 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

3/99 3/99 

Обществознание 1/33 1/33 
География 2/66 2/66 

Математика и 
информатика 

Алгебра  3/99 3/99 
Геометрия  2/66 2/66 
Информатика  1/33 1/33 

Естественнонаучные  
предметы 

Физика  2/66 2/66 
Химия 2/66 2/66 
Биология 2/66 2/66 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1/33 1/33 

Физическая культура 2/66 2/66 
Технология  Технология  1/34 1/34 
Итого   31/1023 31/1023 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по математике 1/33 1/33 
Практикум по русскому языку 1/33 1/33 
Итого: 2/66 2/66 
Максимально допустимая недельная/ годовая 
нагрузка 

33/1089 33/1089 
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