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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 61» 5-9-х классов является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1162 о 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасс, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN


образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2022 – 2023 учебный год; 

- Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы  начального общего и основного 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального общего и  основного общего образования  на 

2022-2023 учебный год, утвержденные приказом Министерства образования Кузбасса от 

05.07.2022  № 1662; 

- Устав МБОУ «СОШ № 61»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 

61». 

Примерные рабочие программы учебных предметов основного общего образования  

обновленных ФГОС ООО прошли общественно-профессиональное обсуждение и 

экспертизу, утверждены федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию в 2021-2022 гг.: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. 

Для создания рабочих программ по учебным предметам для 5 класса в МБОУ 

«СОШ № 61» педагогические работники используют «конструктор рабочих программ» на 

сайте «Единое содержание общего образования»: https://edsoo.ru/constructor/. 

Учебный план программ основного общего образования:  

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования;  

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при  

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными СанПиНом; перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план в МБОУ «СОШ № 61» на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО разрабатывается только для 5 класса. 

Содержание и структура  учебного плана для 6-9 классов определяется: 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования(далее ФГОС ООО) (приказ Минообрнауки России от 17.12.2010 г. № 
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1897 зарегистрировано Минюстом России 1.02.2011, регистрационный № 19644), 

методическими рекомендациями о реализации предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР); целями, задачами, спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ N61», сформулированными в Уставе школы.  

Количество часов по учебным предметам обязательной части определяется 

количеством часов, определённых ООП ООО МБОУ «СОШ № 61», рекомендациями 

разработчиков систем, систем УМК, завершенных предметных линий и с учетом уровня и 

направленности реализуемых программ в ОУ. 

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся  в соответствии с социальным заказом. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

распределяет время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Образовательные программы школы направлены на удовлетворение разнообразных 

потребностей учащихся и их родителей в соответствии с основным направлением  

модернизации образования РФ. 

Содержание образования в 5 классах определяется в соответствии с п. 33.1 

ФГОС ООО утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287, в котором обозначены обязательные предметные 

области и учебные предметы, которые не могут быть изменены или заменены 

другими. 

В учебный план включены учебные предметы следующих предметных областей: 

 Русский язык и литература: «Русский язык» и «Литература»; 

 Родной язык и родная литература: «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)»; 

 Иностранные языки: «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(китайский)» в 9 классе; 

 Математика и информатика: «Математика» (5 – 6 классы); «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика», «Информатика» (7 – 9 классы); 



 Общественно-научные предметы: «История», «География», «Обществознание»; 

 Естественнонаучные предметы: «Биология», «Химия», «Физика» 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе; 

 Искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Технология: «Технология». 

Содержание образования в 6-9 классах определяется в соответствии с п. 18.3 

ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в котором обозначены обязательные 

предметные области и учебные предметы, которые не могут быть изменены или 

заменены другими. 

В учебный план включены учебные предметы следующих предметных областей: 

 Русский язык и литература: «Русский язык» и «Литература»; 

 Родной язык и родная литература: «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)»; 

 Иностранные языки: «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(китайский)» в 9 классе; 

 Математика и информатика: «Математика» (5 – 6 классы); «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» (7 – 9 классы); 

 Общественно-научные предметы: «Всеобщая история», «История России» (6-9 

классы), «География», «Обществознание»; 

 Естественнонаучные предметы: «Биология», «Химия», «Физика» 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе; 

 Искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Технология: «Технология». 

Образовательным планом 6-9-х классов предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательныхотношений: 

По запросу участников образовательных отношений путем анкетирования вводится 

1 час в неделю в 6,7 классах «Основы безопасности жизнедеятельности», в 6-9 классах 



«Общая физическая подготовка», в 8-9 классах «Государство и право», «Компьютерная 

графика» и «Черчение», которые позволяют формировать и развивать пространственное 

воображение, логическое мышление, в 7-9 классах по 0,5 часа «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)».  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классе – 

34 учебные недели. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, компьютерной 

графике, информатике осуществляется деление классов на две группы. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации». Основными формами промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа по предмету, диктант, изложение, тестирование, защита 

проекта. 

Учебный день для каждого ученика разделен на два режимных блока: 

-учебный (включает изучение учебных предметов: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история, обществознание, география, биология, физика, 

физическая культура, изобразительное искусство, технология и др.); 

-внеурочный (включает работу кружков и секций, проектную работу и социальные 

акции). 

Формы промежуточной аттестации 

   Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются:  

 формы письменной проверки: тесты, контрольные работы, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

 формы устной проверки: доклады, сообщения, собеседование, защита пректов, зачет и 

другое; 

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

На реализацию программы «Развивающая суббота Кемеровского школьника» 

направлены курсы внеурочной деятельности: 

 «Праздник к нам приходит»; 



 «Цветочный дизайн»; 

 «Медиацентр»; 

 «Протяни руку помощи»; 

 «Профориентир». 
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