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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тинская средняя школа № 3 имени Владимира Трифоновича Комовича» 

на 2022-2023 учебный год 

Общие положения 

        Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

       В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития, обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

При разработке плана учтены: кадровый состав педагогических работников; 

социальный заказ на образовательные услуги; особенности образовательного процесса; 

обусловленные программой развития школы; уровень технической оснащенности 

учебных кабинетов и учебно-материальной базы школы; преемственность между 

ступенями образования.  

Учебный план школы реализует в необходимом объеме содержание образования, 

являющегося обязательным на основном уровне общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (для 5-9-х классов). Распределение часов компонента 

образовательного учреждения (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) учитывает особенности реализации школой основных общеобразовательных 

программ.   

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Содержание образования при 

получении основного общего образования является базовым для продолжения обучения в 

средней общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 34 недели в 5-9-х классах. Соответственно, весь период 

обучения на уровне основного общего образования составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 
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 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

Учебный план для 5 - 9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований обновленного федерального государственного стандарта (ФГОС ООО) для 

пятого класса и ФГОС ООО для 6-9 классов. Учебный план обучающихся по ФГОС 

основного общего образования формирует базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка, т.е. система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формирует универсальные учебные действия, здоровый образ жизни, элементарные 

правила поведения в экстремальных ситуациях; 

- развивает познавательную мотивацию, личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью и интересы обучающихся, способствует 

личностному развитию школьника, приобщает его к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

- готовит к продолжению образования на уровне среднего общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает:  

- достижение результатов, определяемых ФГОС ООО; 

- единство образовательного пространства; 

- выполнение обязательного минимума содержания образования; 

- социальную защиту ребенка и гарантию получения основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на организацию образовательной среды, способствующих удовлетворению 

индивидуальных, личностных образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей.  

Каждая предметная область основного общего образования решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература»:  

Включает в себя предметы «Русский язык», который представлен в объеме 5 часов в 

неделю в 5-6-х классах, 4 часа в 7-м классе, по 3 часа в 8-9-х классах и «Литература», 

которая представлена в объеме 3 часа в неделю в 5-6,9-м классах, 2 часа в неделю в 7-8 

классах. 

«Родной язык и родная литература» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» включает в себя предметы «Русский язык (русский)», который представлен в 

объеме 0,5 часа в неделю в 6-8-х классах и «Родная литература», которая представлена в 

объеме 0,5 часа в неделю в 6-8-х классах.  

«Иностранный язык» 

Включает в себя предметы «Иностранный язык (английский)», который представлен в 

объеме 3 часа в неделю в 5-9-х классах и «Второй иностранный язык (немецкий)», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 6-8-х классах.  

"Математика и информатика» 



Включает в себя предметы «Математика», который представлен в объеме 5 часов в 

неделю в 5-6-х классах, «Алгебра», который представлен в объеме 3 часа в неделю в 7-9-х 

классах, «Геометрия», которая представлена в объеме 2 часа в неделю в 7-9-х классах, 

«Информатика», которая представлена в объеме 1 час в неделю в 5,7-9-х классах  

«Общественно - научные предметы» 

Включает в себя предметы «История», «История России. Всеобщая история», который 

представлен в объеме 2 часов в 5 классе, история России и всеобщая история – 8 часов, 

обществознание – 4 часа, «Обществознание», который представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 6-9-х классах, «География», которая представлена в объеме 1 час в неделю в 5-6-

х классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах. 

«Естественно — научные предметы» 

Включает в себя предметы «Физика», которая представлена в объеме 2 часа в неделю в 7-

8-х классах и 3 часа в неделю в 9-м классе, «Химия», которая представлена в объеме 2 часа 

в неделю в 8-9-х классах, «Биология», которая представлена в объеме 1 час в неделю в 5-7-

х классах, 2 часа в неделю в 8-9-х классах.  

«Искусство» 

Включает в себя предметы «Музыка», которая представлена в объеме 1 час в неделю в 5-

8-х классах, «Изобразителзьное искусство», которое представлено в объеме 1 час в 

неделю в 5-7-х классах.  

«Технология» 

Включает в себя предмет «Технология», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 

5-7 классах и 1 час в неделю в 8-м классе.  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя предметы «Основы безопасности и жизнедеятельности», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 8-9-х классах, «Физическая культура», которая 

представлена в объеме 2 часа в 5-9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», включает учебный курс (предмет) «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», который представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 9-м классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды МБОУ «Тинская СШ № 3 им. 

В.Т. Комовича». Содержание ООП основного общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП 

основного общего образования, направлено: на изучение дополнительных предметов 

внутри обязательных предметных областей. Достижение планируемых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС по русскому языку, технологии, ИЗО, на которые в 

учебном плане уменьшено количество часов в обязательной части по сравнению с 

примерным учебным планом, обеспечивается реализация рабочих программ по предмету: 

- учебного предмета «Русский язык» для реализации образовательной программы 

учебного предмета «Русский язык» в 6-м классе 1 час в неделю; 

- учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8-м классе 1 час в неделю; 

- учебного предмета «Физическая культура» в 5,9 классах 1 час в неделю, с целью 

увеличения двигательной активности обучающихся, удовлетворения их биологической 

потребности; 

- учебного предмета «Информатика» в 5 классе 1 час в неделю; 

- учебного курса «Исследование и проектная деятельность» в 5 классе 1 час в неделю, с 

целью формирования метапредметных умений; 



- учебного курса «Работа с текстом» в 7 классе 1 час в неделю, для формирования 

речевой грамотности; 

- учебного курса «Введение в новейшую историю» в 9-м классе 0,5 часа в неделю для 

завершения курса «История России. Всеобщая история.»; 

- учебного курса «Практикум по обществознанию» в 9 классе, 0,5 часа в неделю, на 

подготовку к итоговой государственной аттестации; 

            С учетом положений Программы воспитания и социализации, обучающихся темы 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

рассматриваются в 5-8-ом классах интегрировано через учебные предметы: история, 

литература, музыка, изобразительное искусство и курсы внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича». 

     Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича», (кружки, секции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.)  и 

реализуется, согласно плана школы по внеурочной деятельности.  Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающегося. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спорта. 

       Внеурочная деятельность в 5 - 9 классах в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе.  

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. 

Комовича».  

В МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» проводится 1 раз в год 

промежуточная аттестация обучающихся во всех классах по предметам учебного плана в 

формах, указанных в структуре учебного плана. Количество предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, формы проведения промежуточной аттестации принимаются 

решением Педагогического совета Школы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде итоговых контрольных работ, 

которые могут быть в форме: тестирования, письменной контрольной работы, диктанта с 

грамматическим заданием, изложения, презентации учебного проекта, зачета, урока-

концерта, выставки творческих работ. 

В 5-8 классах промежуточная аттестация является основанием для перевода в 

следующий класс, в 9-ом классе промежуточная аттестация является основанием для 

допуска к государственной итоговой аттестации.  
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