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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план и его обоснование 

Основная образовательная программа и Учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции образовательной организации – обеспечение 

основного общего образования, ранней профилизации, предпрофильного обучения, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей, что обеспечивается  поэтапным решением задач 

работы школы на каждом уровне образования. 

         Учебный план является частью основной образовательной программы. 

         Учебный план имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка. 

2. Сетка часов с разбивкой по уровням образования. 

3. Программно-методическое обеспечение учебного плана (приложение 1). 

Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»;    

 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". 

 письмо Минобрнауки России от 09 октября № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 лицензия  №ОО-1529 серия 39Л01 №0000266, выданной  18 декабря 2014г. 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области;  

 свидетельство о государственной аккредитации №1192 серии №39А01 №0000265, 

выданного 19 января 2017г. Министерством образования  Калининградской 

области. 
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Учебный план образовательной организации составляется из расчета:  

          продолжительность учебной недели в 5-х классах – 29 часов,  в 6-х классах – 30 

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

Для успешной реализации учебного плана в образовательной организации в 

наличии соответствующие педагогические кадры, научно–методическая и материально–

техническая база, информационное обеспечение образовательного процесса. Учебный 

план целенаправленно и системно реализует важнейшие цели и задачи образовательной 

организации, основной образовательной программы. 

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания 

образования на федеральном и региональном уровнях, а также специфику 

образовательной организации.  

Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет 

его право на выбор содержания образования, создает условия для развития творческого 

потенциала обучающихся, прежде всего, за счет ранней профилизации и предпрофильного 

обучения. Обязательная часть является гарантом соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов, получения необходимого уровня базовых 

знаний. Расширение базы дополнительного образования (индивидуально-групповые 

занятия и консультации и т.п.) позволяет значительно повысить познавательный интерес 

обучающихся, сделать его целенаправленным и профориентированным. 

           Учебный план разработан на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

 

Режим работы МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 
1. Режим работы:   

    5-9 классы -  5-дневная неделя; 

2. Сменность: 1 смена 

3. Начало учебных занятий: 8.30 

4. Продолжительность уроков  5 – 9 кл. – 45 минут                                
5. Расписание звонков: * ( если иное не предусмотрено отдельными ЛНА)                             

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.30 -  13.15 

6. 13.35 – 14.20 

7. 14.40 – 15.25 

7. Начало занятий кружков, секций:     15.55 

Основное общее образование предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах:  в 5-6-х классах - до 2,5 часов, в 7-8 -х классах – до 3-х часов, в 9-х  

классах – до 4-х часов. 

  Учебный план представлен обязательной частью ООП и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Особенности учебного плана   

 Продолжается формирование познавательных интересов обучающихся на 

учебных и внеурочных занятиях. Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и 

личностных особенностей обучающихся основной школы, реализуются за счет 

индивидуальных и групповых занятий по различным предметным областям.  

 Образовательный процесс строится по учебным планам общеобразовательного и 

предпрофильного направлений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  обеспечивает универсальность основного общего 

образования, раннюю профилизацию, предпрофильное обучение. 
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 Формирование классов предпрофильного обучения производится на основе 

психолого-педагогического мониторинга, изучения социального запроса.  

   Цель основной школы — дальнейшее развитие учебно-практической 

самостоятельности подростка. 

  Основные задачи: 

 обеспечить условия для приобретения обучающимися собственного опыта 

самостоятельной учебной работы, научить их действовать по собственному замыслу в 

соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы их 

реализации; 

 создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и результатов 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 научить обучающихся выбору  источников информации для решения поставленных 

учебных задач; 

 создать условия для работы обучающихся по экспериментированию и 

проектированию. 

Организационные формы учебного процесса 

          Основной единицей учебного процесса является урок.  

          Основными формами организации уроков являются: комбинированный  урок, 

практическая работа, лабораторная  работа, дидактическая  игра, школьная лекция и 

семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия,  урок с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ( при этом 

организация самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; при организации учебного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории). Обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий регламентируется Положением об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска». 

          При проектировании и построении педагогического  взаимодействия на уроках 

учителя учитывают принципы личностно-ориентированного подхода,  

дифференцированного подхода и принципы  развивающего  обучения, деятельностный 

подход. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

 

При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения соблюдаются Санитарно-

эпидемиологические требования и правила и Гигиенические требования. 

Учителями используются следующие приемы и методы: 

 обучение в зоне ближайшего развития; 

 актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее 

приобретенные  знания); 

 методы диалога;   

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексия; 

 диагностика и самодиагностика. 
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          Функционирует система коррекционной поддержки развития личности школьников, 

состоящая из следующих компонентов: 

 внутришкольная,  межклассная,  внутриклассная дифференциация; 

 индивидуальное обучение; 

 коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 

 деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности; 

 диагностическое изучение процесса  интеллектуального развития обучающихся; 

 создание оптимальных условий для самореализации обучающихся через курсы по 

выбору; 

 дистанционные формы обучения. 

Учебные планы составлены с учетом требований ФГОС ООО, что предполагает 

реализацию метапредметных программ, в том числе по формированию информационных 

компетентностей обучающихся и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть составляет  70% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение.  

В целях ранней профилизации в 7-х и 8-х классах осуществляется расширенное 

изучение предметов физико-математического направления, курсы, соответствующие 

профилю.  

В 9-х классах осуществляется предпрофильное обучение по физико-

математическому направлению. 

 В преподавании курсов ранней профилизации и предпрофильного направления 

используются инновационные технологии, дистанционные технологии, принципы отбора 

материала, дающие возможность анализа, обобщения, углубления изучаемого материала, 

освоение предметных компетенций. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 8 - 9 классов введено 

изучение второго иностранного языка (немецкий), что обеспечивает достижение всеми 

обучающимися базового уровня владения вторым иностранным языком. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 5-9 классов введено 

изучение родного языка, родной литературы, что обеспечивает реализацию прав 

обучающихся на добровольное изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и государственных языков, находящихся в составе РФ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

Образовательные области/ Годовое количество часов 
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Обязательная часть 

основной  образовательной 

программы,  

в т.ч ВПМ 

V VI VII 

 

      

Физ.мат       

предпро-          

филь 

VIII 

 

      

Физ.мат         

предпро-          

филь 

IX 

 

           

Физ.мат              

предпро-                

филь 

итого 

Русский язык 

и литература 

 

Русский 

язык 
175 210 140 105 102 732 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной 

язык 
17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная 

литература 
17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностран 

ный язык 

Иностран 

ный язык 

(английски

й) 

105 105 105 105 102 522 

 Немецкий 

язык 
   35/- 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История 70 70 70 70 68 348 

Общество 

знание  
- 

35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

 Математика 

и 

информатика 

Математи 

ка 
140 

140 140 140 136/ 

170 
696/ 

730 

Информати 

ка 
- - 

35 

        70 
35 34 104/139 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 35 70 68 173 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Искусство 

(ИЗО, 

Музыка) 

 

35 

35 

 

35 

35 

 

35/- 

35 

 

- 
- 

 

210/175 

Технология Технология 70 70 35 35 - 210 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Физическа

я культура 

70 

+35 
(КПВ 

Плава

ние) 

70 

+35 
(КПВ 

Плава

ние) 

70 

+35 
(КПВ 

Плавание) 

70 

+35 
(КПВ 

Плавание) 

68 488 

ОБЖ  

35 
Реализ

-ся в 

части  

форм-

й 

участн

иками 

образ.о

тноше

ний 

- 

 
Реализ-ся в 

части  

форм-й 

участникам

и образ 

.отношений 

35 

34/ Реализ-ся 

в части  

форм-й 

участниками 

образ.отноше

ний 

104/70 

итого 875  945  980 1015 1020в  4835 
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в т.ч. 

ВПМ 

164,5 

ч 

в т.ч. 

ВПМ 

210 

ч 

в т.ч. 

ВПМ 

196  

ч 

в т.ч. 

ВПМ 

206,5  

ч 

т.ч.  

ВПМ  

235  

 

986 

в  

т.ч.  

ВПМ  

201 

в т.ч. 

ВПМ 

1012 

 

4801 

в т.ч. 

ВПМ 

978 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 V VI VII VIII IX  

Увеличение учебных часов, 

предусмотрен 

ных на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

35 35 105 70 68/ 

102 
313/347 

Курсы по выбору школы в 

соответствии с заявленным 

профильным 

направлением 

- - - -/35 - -/35 

Предметы/курсы по 

выбору обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) (в т.ч. 

предметы предметной 

области ОДНКНР) 

105 (в 

т.ч. 

ОБЖ) 

70 35 70/35 34 314/ 

279 

 

итого 1015 1050 1120 1155 1122ч 5462 

 * с 1 сентября 2022 года 5-е классы переходят на обучение ФГОС ООО, утв. 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. В настоящей ООП ООО учебный плна 

для 5-х классов носит ознакомительный характер. 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровый 

потенциал, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся. 

Данная часть составляет 30% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся и используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 - в 5-х классах добавлено 35ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 6-х классах -  35ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 7-х классах -  70 ч на изучение предмета «Математика», 35 ч на изучение 

предмета «Физика»; 

 - в 8-х классах добавлено  70 ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 9-х классах – 68 ч на изучение предмета «Математика»/ дополнительно в 

классе с предпрофильным физико-математическим направлением – 34 ч физики, с целью 

обеспечить успешное прохождение ГИА и повысить качество обучения; 

- внутрипредметные модули, позволяющие создавать условия для усвоения УУД, 

методов исследовательской деятельности и проектной деятельности, формировать как 
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предметные, так и метапредметные и личностные результаты, а также социализации 

обучающихся. 

Образовательные области модули 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметные модули  по русскому языку (в т.ч. по 

ОДНКНР) 

Внутрипредметные модули  по литературе (в т.ч. по 

ОДНКНР) 

  Иностран 

ный язык 

Внутрипредметные модули  по иностранному языку 

Общественно-научные 

предметы 

ВПМ 

по 

истории 

ВПМ 

по 

истории 

- ВПМ 

  по 

истории 

ВПМ 

по истории 

(в т.ч. по 

ОДНКНР) 

- - - ВПМ 

геогра 

фии 

ВПМ 

геогра 

фии 

 Математика и 

информатика 

Внутрипредметные модули  по математике 

- - 

ВПМ 

 по 

информа

тике 

ВПМ 

  по 

информа

тике 

- 

Естественно-научные 

предметы   

- - ВПМ 

по 

физике 

ВПМ 

по 

физике 

ВПМ 

по физике 

- - 
ВПМ 

по 

биологии 

ВПМ 

по 

биологии 

ВПМ 

по 

биологии 

- - - - 
ВПМ 

по химии 

Технология - ВПМ 

по 

техноло 

гии 

- - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Внутрипредметные модули  по  

физической культуре/ОБЖ 

- - - - - 

 

 Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) реализуется на уровне основного общего образования: 

- в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений – отдельный предмет истоки в 5,6 классах; 

- в форме включения в рабочие программы учебных предметов других предметных 

областей тем по ОДНКНР: 

 

Название 

предмета, в 

который 

интегрируются 

Название тем/модулей, которые 

интегрируются  

Количество 

часов 

В каких 

классах 

реализуется 
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темы/модули 

по ОДНКНР  

Литература Внутрипредметный модуль «Живое 

слово» 

18 5,6 классы 

Русский язык 

 

Внутрипредметный модуль 

«Развиваем  дар слова» 

35 7 классы 

Русский язык 

 

Внутрипредметный модуль  

«Пунктуация как средство 

выразительности» 

35 8 классы 

Литература Внутрипредметный модуль  «Мой 

ровесник на страницах 

художественной литературы» 

17 8 классы 

История Внутрипредметный модуль «Роль 

личности в истории России и 

проектно-исследовательская 

деятельность» 

30 9 классы 

 

- специализированные курсы в соответствии с ранней профилизацией и заявленным 

предпрофильным направлением: 

- физико-математическое направление 

класс 7  8  9  

Название курсов 

 «Информатика»  35 ч   

«Физика в задачах»  35 ч  

«Решение математических 

задач повышенной сложности» 
 35 ч  

 

          - курсы по выбору обучающихся и их родителей 

класс V VI VII VIII IX 

Название курсов Количество часов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
35 ч     

«Истоки» 35 ч 35 ч    

«Решение учебных и 

практико-ориентированных 

задач по географии» 

    34 ч 

«Практикум по  

обществознанию» 
    34 ч 

«Плавание» 35ч 35ч 35ч 35 ч  

      

 Набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется на 

заседаниях методических кафедр, объединений, обсуждается на заседаниях 

Методического совета. 

         Обучающиеся и их родители (законные представители) осуществляют выбор 

конкретных учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых школой.  

Деление на группы осуществляется при изучении информатики и иностранного 

языка, физической культуры. 

При реализации программ основного общего образования допускается обучение в 

дистанционной форме (с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), которое регламентируется Положением об организации 
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образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся в МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска» регламентируется Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся начального, основного, среднего общего образования. 

 Форму промежуточной (текущей) аттестации выбирает учитель с учетом 

контингента обучающихся и содержания учебного материала.   

 Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных 

(текущих) аттестаций за данный период по предмету. 

 Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования 

проводится в конце учебного года. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 5-8, 

10-х классов. При проведении итоговой аттестации используются следующие формы: 

тестирование, зачеты, контрольная работа и т.п. Форму проведения аттестации выбирает 

учитель. 

 Итоговая аттестация в 9,11 классах регламентируется федеральными, 

региональными нормативно-правовыми актами о государственной итоговой аттестации 

основного общего и среднего общего образования. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный 

план введены не только учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, но и внеурочная  деятельность. 

  Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

  Содержание данных занятий сформировано 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. 

Таким образом, учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья; соответствует максимальной учебной нагрузке, 

определенной санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Учебные планы основного общего образования (см. в эл. приложении) 

(http://schoolzel.ru/index.php/login/87-obrazovatelnye-programmy). 
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