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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план реализуется в соответствии с Уставом МАОУ СОШ 

№ 6 г. Холмска и Основной образовательной программы основного общего 

образования, учитывая социальный заказ родителей (законных 

представителей). 

При составлении учебного плана на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1097 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями);  

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Примерные программы основного общего образования; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, от 23.12.2020 № 766; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08761 «Об изучении 

предметных областей6 «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного  
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

1.3. Нормативный срок освоения общеобразовательной программы 

основного общего образования – 5 лет. 

1.4. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год в ОУ начинается 01.09.2022. Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: V-IX классы – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный 

год условно делится на четверти (6-9 классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Продолжительность учебной недели: 6-9 классы – 6 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

ОУ, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 составляет: 

в 6-х классах - 33 часов в неделю; 

в 7-х классах – 35 часов в неделю; 

в 8-х классах – 36 часов в неделю; 

в 9-х классах – 36 часов в неделю 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет  не более 7 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 

ч., в IX – 3,5 ч. 

1.5. Режим занятий – 1 смена. Учебные занятия начинаются в 08.30 

часов утра. Проведение «нулевых» уроков в ОУ не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Режим уроков и перемен: 

Компонент режима 

учебного дня 

Время урока 

 

Перемена 

1 урок 08.30 - 09.15 

 

15 минут 
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2 урок 9.30 - 10.40 

 

20 минут 

3 урок 10.35 - 11.20 

 

20 минут 

4 урок 11.40 - 12.25 

 

10 минут 

5 урок 12.35 - 13.20 

 

10 минут 

6 урок 13.30 - 14.15 

 

10 минут 

7 урок 14.25 - 15.10 

 

- 

 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление 

классов на две группы: 

− при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (V- IX классы), «Технологии» (V- VIII классы), 

по «Информатике и ИКТ» при наполняемости VII-IX классов 25 и 

более человек; 

1.7. МАОУ СОШ № 6 г. Холмска для использования при реализации 

образовательных программ выбирает:  

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 
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предмета на каждого обучающегося, но каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

2. Особенности учебного плана для V – IX классов, реализующих 

образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план 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 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения с учетом 

последовательности действий по введению обновлённых ФГОС ООО. Целью 

обязательной части учебного плана является обеспечение качественного 

освоения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 5-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

− основы безопасности жизнедеятельности 1 час в неделю в 6-ом классе 

и 1 час в неделю в 7-ом классе в целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

− спецкурс «Историческое краеведение» 1 час в 6 классе  и 

«Краеведение» 1 час в 5 классе в характеризуется комплексным 

изучением природных, экономических и социальных условий родного 

края; 

− спецкурс «Твоя профессиональная карьера» 1 час в 8-9 классах  для 

помощи подростку в профессиональном самоопределении; 

− спецкурс «Подросток и закон» 1 час в 7-8 классах с целью 

профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитания правового сознания обучающихся; 
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− спецкурс «ПДД» 1 час в 6 классе для формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения; 

− спецкурс «Физика в экспериментах» 1 час в 7 классе предназначен для 

учащихся, интересующихся предметом и направлен на повышение 

познавательного интереса к предмету, а также на развитие творческих 

способностей учащихся; 

− изучение предмета «Финансовая грамотность» 1 час в неделю в 8-9 

классах служит для формирования экономического образа мышления, 

воспитания ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений, опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи.  

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация учащихся 6-9 классов проводится по всем 

предметам учебного плана в соответствии с Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроль успеваемости и Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, 

утвержденным приказом от 07.09.2018 № 403 в сроки с 13 апреля по 13 мая 

текущего года в соответствии с календарным учебным графиком.  

Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается образовательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации», Порядком проведения государственной аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в год Кол-во 

часов на 

5 лет 

обучения   

5 6 7 8 9 

 Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литература.  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 17 17 17 17 34 102 

Родная литература  17 17 17 17 34 102 

Иностранный язык.  

Второй 

иностранный язык  

Английский язык  102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественнонаучн

ые предметы  

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  34 34 68 68 68 272 

ОДНКР  34     34 

Естественнонаучны

е предметы  

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология  34 34 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 1020 1020 1088 1122 1156 5406 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 34   102 

Спецкурс «Историческое краеведение»   34    34 

Финансовая грамотность    34 34 34 

Спецкурс «Твоя профессиональная карьера»     34 34 68 

Спецкурс «ПДД»   34       68 

Спецкурс «Подросток и закон»    34 34  68 

Спецкурс «Физика в экспериментах»   34    

Краеведение 34      

Итого  68 102 102 102 68 442 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Промежуточная 

аттестация  

5 6 7 8 9  

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литература.  

Русский язык 5 6 4 3 3 

Среднее арифметическое 

оценок по контрольным 

работам 

Литература 3 3 2 2 3 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 1 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Иностранный язык.  

Второй 

иностранный язык  

Английский язык  3 3 3 3 3 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Среднее арифметическое 

оценок по контрольным 

работам  

Алгебра    3 3 3 

Среднее арифметическое 

оценок по контрольным 

работам 

Геометрия    2 2 2 

Среднее арифметическое 

оценок по контрольным 

работам 

Информатика    1 1 1 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Общественнона-

учные предметы  

История России. 

Всеобщая история  
2 2 2 2 3 

Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Обществознание  1 1 1 1 1 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

География  1 1 2 2 2 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

ОДНКР  1     
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Естественнонаучны

е предметы  

Физика    2 2 3 

Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

работам 

Химия     2 2 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Биология  1 1 2 2 2 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Технология Технология 2 2 2 1  
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   1 1 

Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
Среднее арифметическое 

оценок за 1-3 четверти 

Итого 30 30 32 33 34  
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Промежуточная 

аттестация  

5 6 7 8 9  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1    

Спецкурс «Историческое краеведение»   1     

Финансовая грамотность    1 1  

Спецкурс «Твоя профессиональная карьера»     1 1  

Спецкурс «ПДД»   1        

Спецкурс «Подросток и закон»    1 1     

Спецкурс «Физика в экспериментах»   1    

Краеведение 1      

Итого  2 3 3 3 2  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 33 35 36 36  
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