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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану основного общего образования МБОУ «СОШ № 15» на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 15» на 2022-2023 учебный 

год (далее – учебный план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 
- Федеральный закон З «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-Ф (в ред. от 16.04.2022); 
- приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 
05.07.2021 № 64101); 

- приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(раздел V); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
1/22 от 18.03.2022). 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу ос-
новного общего образования (далее –   учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 
определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образова-
ния и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организа-
ций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, от-
водимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различ-
ных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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С учетом законодательства Российской Федерации Учреждение работает в режиме 5-днев-
ной учебной недели. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Ко-
личество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 
5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 
учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное 
число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 клас-
сах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут, 
также для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру со-

ставляет 2 часа, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посе-
щения учащимися спортивных секций. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на две под-
группы. 

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен пре-

вышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 
часа — для 9—11 классов. Координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 
класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами осуществляет заместитель ди-
ректора. 

В Учреждении система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-
щихся осуществляется на основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточ-
ной аттестации учащихся. Перевод учащихся в следующий класс регулируется Порядком и основа-
ниями перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация являются обязательными для учащихся 5 - 
9-х классов. Текущий контроль осуществляется по итогам учебных четвертей. Промежуточная ат-
тестация осуществляется по итогам учебного года. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся возможно ис-
пользование следующих форм: экзамены (письменные или устные), собеседование, защита рефе-
рата, контрольная работа, диктант, тестирование, сдача нормативов по физической культуре, в том 
числе в дистанционной форме. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам года (в том 
числе в дистанционной форме) является основанием для перевода в следующий класс, допуска уча-
щихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования 
2022-2023 учебный год 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю  

5а,б 6а,б,в 7а,б 8а,б  Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 
Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 
Математика и инфор-
матика 

Математика  5 5    10 
Математика. Алгебра   3 3 3 9 
Математика. Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и статистика   1 1 1 3 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России, Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая культура 
 

2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык 1  1 1  3 
Литература 2 1 1 1  5 

Естественно-научные 
предметы 

Химия      0,5 0,5 
Биология   1   0,5 1,5 

 Итого: 3 2 2 2 1 10 
Недельная нагрузка 29 30 32 33 34 157 
Учебные недели  34 34 34 34 34 34 
Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 
процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 
направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего об-
разования (личностных, метапредметных и предметных) с учётом выбора участниками образова-
тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образова-
тельной организацией. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 
преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, му-
зеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной дея-
тельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 
определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-
мально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности составляется на учебный год, является составной частью ос-
новной образовательной программы и формируется с учетом гибкого режима занятий школьников 
(продолжительность занятий в течение дня, последовательность аудиторных и внеаудиторных за-
нятий, переменный состав обучающихся и т.п. должны обеспечивать профилактику утомляемости 
школьника и сохранение его здоровья). 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной про-
граммы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных 
групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 
включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные органи-
зации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования организация обеспечивает обучаю-
щимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью (до 1750 часов на уровне 
основного общего образования). 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 
возможностей учреждения данные часы можно использовать на социальное, творческое, интеллек-
туальное, общекультурное, физическое развитие школьников, создавая условия для их самореали-
зации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и со-
циализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспита-
тельная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы.  
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022-2023 учебный год 
 

 
Направления деятель-

ности 

 
Названия занятий 

Количество часов 
в неделю   

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 
Обще 
интеллектуальное 
направление 

Функциональная грамот-
ность 

1 1 1 1 1 

Социальное направ-
ление  
(проекты) 

Мир биологии     1 

Финансовая грамот-
ность/ 
Основы семейной 
жизни/Россия-страна 
возможностей 

1 1 1 1 
 
 

Общекультурное 
направление 

Китайский для общения  1 1   

Спортивно-оздорови-
тельное направление 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Духовно-нравствен-
ное направление  

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Итого  4 5 5 4 5 
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