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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования 

 ГБОУ ООШ с. Покровка  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ с. Покровка разработан 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования” (обновленные ФГОС); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573); 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

ООШ с. Покровка. 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования – 5 лет. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для V - IX классов – 40 минут. 

Режим работы образовательного учреждения:  

5-8 классы - в режиме 5 – дневной учебной недели;  

9 класс - в режиме 6 – дневной учебной недели. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Учебный план способствует развитию личности учащихся, их самореализации, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Нагрузка по 

учебному плану не превышает предельно допустимой нагрузки, определенной 

СанПиН. 

Учащиеся 5 класса обучаются по обновленным ФГОС ООО. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не менее 5058 часов и не более 

5848 часов. 

В ГБОУ ООШ с. Покровка для изучения в качестве родного языка выбран 

русский язык. 

 продолжительность урока в 5-9-х классах – 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года в 5-9-х классах – 30 

дней; 

 продолжительность летних каникул составляет 13 недель; 

 учебные занятия проводятся в 1 смену; 

 начало занятий – 8.30 ч.; 

 контроль знаний учащихся в 5-9-х классах осуществляется по 

пятибалльной системе; 

 учебные периоды определены по четвертям. 

Для реализации учебного плана в ГБОУ ООШ с. Покровка созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые 

условия. 

 

2. Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Покровка состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. В обязательной части учебного плана представлены следующие 

образовательные области: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 



 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Естественно-научные предметы; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Черчение 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части учебного плана. 

Организация внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ с. Покровка на 2020-2021 

учебный год представлена в Плане реализации внеурочной деятельности для учащихся 

5-9-х классов. 

 

3. Характеристика предметных областей 

 

3.1 Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; обогащение активного  и 

потенциального словарного запаса. 

На изучение учебных предметов «Русский язык» 5-м классе по 5 часов, в 6-м 

классе по 6 часов, в 7-м классе по 4 часа, в 8-9-х классах по 3часа в неделю и 

«Литература» - по 3 часа в неделю в 5, 6, 9-х классах, по 2 часа в неделю в 7-8-х 

классах. 

3.2 Учебный предмет Иностранный язык представлен 

предметом «Английский язык», изучается по 3 часа в неделю с 5 по 9 

классы. 

Изучение учебного предмета области «Иностранный язык должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; формирование базовых 

умений коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации. 

В ГБОУ ООШ с.Покровка запросов от участников образовательных отношений 

на изучение второго иностранного языка  не поступало.  

 

3.3 Математика 



Изучение учебного предмета  «Математика» должно обеспечить: осознание 

значения математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки. 

 «Математика» изучается в 5-9 классах. В 5 классе по 5 часов в неделю,в 6 классе – 6 

часов в неделю  в 7-8-х классах «Математика» (включающий разделы «Алгебра» и 

«Геометрия»): по 5 часов в неделю, в 9-м классе по 6  часов в неделю. 

 

3.4 Учебный предмет «Информатика» изучается в 5 классе (обновлённые 

ФГОС) , 7-9 классах по 1 часу в неделю. С целью пропедевтики в 6 классе в 

рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Информзнайка». 

 

3.5 Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; осознание своей 

роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

формирование собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «История», 

«Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-7-х классах по 1 часу в 

неделю, в 8-м классе по 2 часа в неделю, в 9-м классах по 3 часа в неделю (увеличение 

количества часов на изучение данного предмета в 8-9-х классах связано с тем, что 

обучающиеся ГБОУ ООШ с.Покровка на протяжении нескольких лет выбирают 

данный предмет для сдачи ГИА). 

Учебный предмет «История» включает в себя два курса «История России» и 

«Всеобщая история»,  изучается в 6-8- классах по 2 часа в неделю, в 9-м классе по 3 

часа в неделю.  

Учебный предмет «География» изучается в 6-м классе по 1 часу в неделю, 7-8-х 

классах по 2 часа в неделю, в 9-м классе по 3 часа в неделю (в обязательную часть 

добавлен 1 час по данному предмету, учитывая интерес и потребность обучающихся 

данного предмета для сдачи  ГИА) 

  

3.6 Естественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 



теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде. 

Данная предметная область представлена учебными предметами «Физика», 

«Биология», «Химия». 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8х классах по 2 часа в неделю, в  9-м 

классе по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6-х классах по 1 часу в неделю, в 7-

9-х классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

 

3.8 Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидетификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способность 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся. 

Учебная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство»  и «Музыка»  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 6-8-х классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6-7-х классах по 1 

часу в неделю 

3.8 Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся  в процессе решения 

прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», изучается в 6-7-х классах по 2 часа в неделю, в 8-м классе 1 час в 

неделю. 

Учебный предмет «Черчение» реализуется за счёт часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений по 1 часу в неделю в 7-8 классах 

 

 

3.9 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечивать: формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 



физической подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 

часа в неделю в 5-9 классах (по 1 часу добавлено из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится по 

1 часу в 8-9 –х классах. 

 

3.10 Предметная область ОДНКР является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ, таким образом, в целях обеспечения преемственности с 

предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м классе начальной школы, на изучение 

предметной области ОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю. 

 

С целью формирования у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению на «Предпрофильные курсы» отводится 

в 9 классе по 2 часа в неделю. Предпрофильные курсы организуются с использованием 

сетевого взаимодействия через систему АИС Трудовые ресурсы. 

 

4 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в текущем учебном году регламентируется 

действующим Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ ООШ с. Покровка. 

Годовая дополнительная промежуточная аттестация проводится в переводных 

классах с  4 мая по 15 мая без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 

Годовая дополнительная промежуточная аттестация 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

6 Русский язык Диктант  

6 Математика Контрольная работа 

8 Русский язык Диктант 

8 Математика Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ГБОУ ООШ с. Покровка на 2022-2023 учебный год 

Основное  общее образование 5-9 классы ФГОС ООО 

(5-8-е классы – пятидневная учебная неделя; 

9-й класс – шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Классы  Всего  

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литературное 

чтение  

3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика  - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

      

Естественно-

научные предметы 

Физика   - 2 2 3 7 

 Химия   - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

2 2 2 2 3 11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 - - 1 1 2 

Итого  26 28 29 30 32 145 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык       

Обществознание     1 2 3 

Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 

1     1 

География      1 1 

Черчение    1 1  2 

Математика  1   1 2 

Информатика 1     1 

Биология    1   1 

Физическая культура 1 1 1 1  4 

Итого  29 30 32 33 36 131 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 6-8-х классах, при 6-дневной 

учебной неделе в 9-м классе (требования 

СанПиН) 

29 30 32 33 36 160 

Внеурочная деятельность  8 9 9 9 6 42 
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