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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 6-9 классов 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МКОУ «Песочнодубровская  средняя общеобразовательная школа» - 
нормативноправовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов в объеме учебного 
времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. Учебный 
план разработан на основе следующих нормативных документов: 

Для VI-IX классов, осуществляющего введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования: 
 

Нормативно-правовая основа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  
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 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-

83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с 

ОВЗ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19-337«О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04 «Об изучении 

учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями 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»); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «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 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 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 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«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)». 

 
• Устав МКОУ «Песочнодубровская  СОШ»; 
• ООП ООО МКОУ «Песочнодубровская  СОШ»; 



• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Песочнодубровская  СОШ» 

Учебный план МКОУ «Песочнодубровская СОШ» обеспечивает выполнение «Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

При составлении учебного плана учитывались специфика Томской области и МКОУ 
«Песочнодубровская  СОШ», а также результаты деятельности педагогического и школьного 
коллективов в предыдущем учебном году. 

Учебный план МКОУ «Песочнодубровская  СОШ » реализует общеобразовательные 
программы и определяет: 

• Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне обучения, в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 
аттестация выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по 
итогам учебного года; 

• Распределение учебного времени по обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 

• Распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 
учебными предметами; 

• Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план МКОУ «Песочнодубровская  СОШ» представлен для  основного общего 
образования. 

Особенности образования на среднем  уровне обучения. 

Основное общее образование 

6 - 9 классы (ФГОС) 
Учебный план для  6, 7, 8 и 9 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Цель реализации учебного плана - обеспечение выполнения требований ФГОС через 

достижение планируемых результатов, целевых установок, знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 
Основными задачами учебного плана 6 - 9 классов являются: 

• формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам в 
соответствии с ФГОС, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 
обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки; 

• 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; 

• обеспечение выполнения федерального государственного образовательного стандарта; 

• обеспечение единства ФГОС и компонента образовательного учреждения; 

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
Учебный план школы обеспечивают выполнение ФГОС ООО и способствует 

использованию части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 
интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 



культурно - нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 
самоопределения обучающихся. 

Особенности образовательного процесса, реализуемого Школой на уровне основного 
общего образования. Режим работы в  6, 7, 8 и 9 классах осуществляется по 5-дневной учебной 
неделе. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года - 34 
недели (2-8 классы) и 33 недели в 1,9,11 классах. Резервные часы в рабочих программах по 
предметам могут использоваться для индивидуальной работы с разными категориями 
обучающихся (проектно-исследовательская деятельность, участие в образовательных событиях, 
консультационная деятельность и др.). 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 
образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися обеих 
частей учебного плана школой, в совокупности не превышает величину допустимой недельной 
образовательной нагрузки согласно СанПиН. Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса 
составляет 29 часов, для 6 класса - 30 часов, для 7 класса - 32 часа, для 8 класса - 33 часа в неделю, 
для 9 класса - 33 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации ООП ООО, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 
идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане 6 - 9 классов МКОУ «Песочнодубровская  СОШ» представлены все 
основные образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• иностранные языки (иностранный  язык); 

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

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

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

• искусство (музыка, изобразительное искусство); 

• физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура,экология, ОБЖ); 

• технология (технология). 

           Особенности реализации обязательной части учебного плана. В рамках предмета 
«Иностранный язык» изучается английский язык. В рамках образовательной области «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности изучается предмет «Экология» в 
объеме 1 часа в 6-8 классах и 0.5 часа в 9 классе. 

Особенности реализации части, формируемой  участниками образовательных 
отношений . 

В 6 классе Курс «Проектная деятельность» в объеме 0,5 часа направлен на развитее  
проектно-исследовательской деятельности в школе,  пропедевтический Курс «Введение в химию» 
в 7 классе в объеме 1 часа направлен на подготовку восприятия предмета химии в 8 классе,  
развитие познавательного интереса к предмету,  

Курс «ОБЖ» в объеме 1 часа в 7 классе  направлен   на развитие умения и способностей 
адаптироваться в природе и ориентироваться  при чрезвычайных ситуациях в природе. 

 В 8 классе пропедевтический Курс «Проектная деятельность» в объеме 1 часа  направлен 
на развитие проектно-исследовательских навыков обучающихся к защите индивидуального 
проекта  в 9 классе.. Курс «Химия» преподается в 8-9 классах в количестве 4 часов: 2 часа в 8 



классе и 2 часа в 9классе. Курс «География родного края»  в 8,9 классах предназначен для 
реализации регионального компонента. Предмет «Физическая культура» преподаётся в 6-9 
классах в объёме 2 недельных часов. Третий час предмета «Физическая культура» перенесён во 
внеурочную деятельность в соответствии с методическими рекомендациями. 

 

Учебный план основного общего образования 

 (6-9 классы,  пятидневная учебная неделя ФГОС) 

2022-2023 г 
 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
6  
класс 

7 
класс 

8 

класс 
9 

класс 
Общее 

количес

тво 

часов 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

 
Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 27 Диагност
ическая 

работа 
Литература 3 2 2 3 16 Тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0  

Родная 

литература 
0 0 0 0 0  

Иностранные 

языки 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 18 Тест 

Математика и 

информатика 
 

 

Математика 5    15 Диагност

ическая 
работа 

Алгебра  3 3 3 9 Диагност

ическая 

работа 
Геометрия  2 2 2 6 Диагност

ическая 

работа 
Информатика  1 1 1 3 Тест 

Общественно-

научные  

предметы 
 

История  2 2 2 2 12 Тест 

Обществознани
е 

1 1 1 1 5 Тест 

География 1 2 2 2 9 Тест 

Ественнонаучны
е  предметы 
 

Физика  2 2 3 7 Тест 

Химия   2 2 4 Тест 

Биология 1 1 2 2 7 Тест 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1  5  Тест 

Изобразительн
ое искусство 

1 1   4  Тест 

Технология Технология 2 2 1  9 Учебный 

проект 
Физическая 
культура, 

экология и  

Физическая 
культура 

2* 2* 2* 2 12 Тест 

Экология 1 1 1 0,5 5,5 Тест 



Основы 

безопасности 

жизнедеятель-
ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-
ности 

  1 1 2  Тест 

ИТОГО  29 30 31 31   

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 2 2 2 7  

Индивидуальн

ый проект 

    1 1  

Проектная 

деятельность 

 0,5 0,5 0,5  1,5  

 Введение в 

химию 

  1   1  

География 

родного  края 

   1 0,5 1,5  

Финансовая 

грмотность 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

5дневной учебной неделе 

30 32 33 33   

*Физкультура       

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Песочнодубровская СОШ». 

 Промежуточная аттестация проводится один раз в течении месяца(с третьей недели марта 
по третью неделю апреля в 9 классе, с  третьей неделе апреля по третью неделю мая в 2-8 
классах). Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 
программы, удовлетворять социальный заказ обучающихся и родителей (законных 
представителей), достигать базового уровня образовательной подготовки школьников. Для 
реализации учебного плана МКОУ «Песочнодубровская СОШ» имеет необходимое кадровое, 
методическое, материально - техническое обеспечение 
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