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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

При составлении учебного плана руководствовались следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Постановления главного санитарного врача РФ  «Об утверждении 

санитарных правил СП  2.4.3. 3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи» от 28.09.2020 № 28 

5. Постановления главного санитарного врача РФ «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» от 28.01.2021 № 2 

6. Приказа Минобрнауки РФ 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» 

7. Письмо департамента образования и науки Приморского края от 

30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по 

формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

8. Устав МКОУ «СОШ № 24». 

 

В структуре учебного плана выделяются две части: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса. Количество 

часов не  превышает  максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.3. 3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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Учебный план для 6-9 классов  состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. Содержание части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определяется с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). В учебный план для 6-9 классов в 

МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец введены: 

 в 7 классе добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения 

на предмет «Биология» с целью усиления естественно-научной 

направленности в преподавании и  тем, что школа является базовой – 

центром естественно-научной компетенции; 

 в 8 классе добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения 

на предмет «Химия» с целью усиления естественно-научной 

направленности в преподавании и  с тем, что школа является базовой – 

центром естественно-научной компетенции; 

 в 9 классе добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения 

на факультативы для подготовки к ОГЭ: 

русский  язык  - 0,5 часа 

математика – 0,5 часа. 

 

При организации внеурочной деятельности школа использует 

возможности учреждения и формируется участниками образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

Рабочей программы воспитания.  Организация занятий  по этим 

направлениям в форме кружковой деятельности, спортивных секций  

является неотъемлемой частью  образовательного процесса школы.  

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 

1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего образования в 2019-

2020 учебном году внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и 

литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 
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Учебный план основного общего образования  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 29 30 31 32 122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

(факультатив) 

   0,5 0,5 

Математика и 

информатика  

Математика 

(факультатив) 

   0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Химия   1  1 

Биология  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 31 32 33 125 
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 Промежуточная аттестация в 6 -9 -х классах проводится по учебным 

предметам обязательной части учебного плана без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом МКОУ «СОШ № 

24» с, Богуславец, образовательной программой основного общего 

образования, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся в МКОУ «СОШ № 24» . Сроки проведения промежуточной 

аттестации с 17 апреля по 25 мая   2023 года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 

 
6-9 классы 

Русский язык ВПР/итоговый контрольный диктант/итоговое 

собеседование 

Литература Итоговый контрольный тест 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика ВПР/итоговая контрольная работа 

Алгебра ВПР/итоговая контрольная работа 

Геометрия ВПР/итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговый контрольный тест 

История России. 

Всеобщая история 
ВПР/итоговая контрольная работа 

Обществознание ВПР/итоговая контрольная работа 

География ВПР/итоговая контрольная работа 

Физика ВПР/итоговая контрольная работа 

Химия ВПР/итоговая контрольная работа 

Биология ВПР/итоговый контрольный тест 

Музыка Итоговый контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Итоговый контрольный  тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

В 9 классе – защита индивидуального проекта  

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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