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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Учебный план основного общего образования является частью основной

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 33 и определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, ин^хх видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МБОУ СОШ № 33, реализующей основные общеобразовательные программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, составлен в соответствии со следующими документами:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция);

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2004 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, (далее -  ФГОС ООО);

3. Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;

4. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»;

5. СП 2.4.3648 -  20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 1.2.3685-21;

6. Письмом департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 г. № 23-08

24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания предметной области «Родной язык и родная 

литература».

7. Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметн^хх областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».

Учебный план основного общего образования для обучающихся 5-9 классов состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебн^хх предметов обязательн^хх 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения



права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа народов Российской Федерации, в 

том числе родного русского языка, при формировании УП ООО обеспечена свобода выбора языка с 

учетом поданн^1х заявлений (согласий) родителей (законн^хх представителей) обучающихся.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательн^гх отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающих интересы и потребностей 

обучающихся, их родителей (законн^хх представителей). Время, отводимое на данную часть учебного 

плана в 5-9 классах, в 2022-2023 учебном году использовано:

• на введение пропедевтического курса обязательного учебного предмета «Информатика» в 6 

классе (1 час). Основное назначение пропедевтического курса -  подготовить учеников к вос

приятию базового курса информатики, познакомить их с основами работы на компьютере. 

Обучение информатике и ИКТ в 6 классе является наиболее благоприятным этапом для 

формирования инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он 

может стать ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования 

метапредметных образовательных результатов -  освоенных обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

• на введение факультативных и элективных курсов в 8, 9 классах с целью формирования у 

обучающихся ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий в 

рамках изучения предметов «Информатика», «Технология», «Физика», «Русский язык», 

«Математика» и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных 

предметов);

• на увеличение учебных часов на изучение предмета обязательной части «Биология» в 7 классах в 

количестве 1 часа с целью реализации в полном объеме общеобразовательной программы, УМК 

которой рассчитан на изучение в количестве двух недельных часов;

• введение в 9 классах элективных курсов по математике «Избранные вопросы математики», в 

количестве - 1 час, по русскому языку «Коммуникативные компетентности в русском языке», в 

количестве -  0,5 часа;

• введение в 9 классах элективного курса «Проектное управление (командный и ИИП)», в 

количестве 0,5 часа с целью завершения освоения предметной области «Технология» на уровне 

основного общего образования, подготовки уникального командного проекта в 9 классах в 

соответствии с жизненным циклом, что обеспечивает возможность проверки компетенций, 

сформированн^1х в рамках обучения предметной области «Технология» с 5-8 классы.

Увеличение количества часов на изучение отдельных предметов не приводит к увеличению

общей нагрузки за счет рационального использования современных методов и приемов обучения, 

элементов современных образовательных технологий, дозирования объема домашних заданий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648 -  20.



Содержание обучения в 5 - 9 классах реализует принцип преемственности с начальной школой. 

Ведение интегрированных предметов: математика, география, обществознание, физика, биология - 

обеспечивает подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление учащихся.

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», которые изучаются в 5 -9 

классах по 0,5 часа, реализуют в полном объеме права обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. В I 

полугодии изучается «Родной (русский) язык», во II полугодии- «Родная (русская) литература». 

Обучение является отметочным, оценивается по пятибалльной системе.

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

^(Иностранный язык (английский)», изучается в 5-9 классах в количестве -  3 часа в неделю.

В соответствии с материально-техническими возможностями школы, преподавание учебного 

предмета «Технология» осуществляется в 5-8 классах в виде курса «Обслуживающий труд». 

Изучение «Технологии» позволяет углубить полученные в начальной школе технологические 

знания, совершенствовать сформированные умения и приобрести новые, относящиеся к более 

сложным технологиям созидательной деятельности людей. Обучающиеся знакомятся с методами 

прикладных исследований (постановкой задачи, сбором и обработкой информации, выдвижением и 

анализом путей решений, проведением эксперимента и анализом результатов и т.д.). Введение в 8 

классах 1 часа факультативного курса по физике «Автоматизированные системы (электроника и 

электротехника)» с целью овладения обучающимися базовыми навыками применения основных 

видов ручного инструмента (в том числе электрического) как ресурса для решения технологических 

задач, в том числе в быту. С целью формирования у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной 

деятельности:

• в урочной (факультативные курс) - в 5 классах Модуль «Компьютерная графика» (1 ч.),

• учебный курс «Информационное моделирование» - в 6 классе с целью

• в 8 классах модуль «Автоматизированные системы (электроника и электротехника)» (0,5 ч.),

• в 9 классах введен элективный курс (0,5 ч.) - «Проектное управление (командный и ИИП)»;

• во внеурочной деятельности (дополнительный образовательный модуль).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - логическое 

продолжение предметной области ОРКСЭ начального общего образования, является обязательной 

для изучения в основной школе, реализуется через включение в 5-6 классах учебн^хх модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других областей 

(литература, изобразительное искусство, музыка, история, обществознание). Изучение ОДНКНР 

формирует представления об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности, воспитывает способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию.



Изучение учебного курса «Краеведение (география Приморского края)» реализуется в Модуле 

«Краеведение (география Приморского края)» учебного предмета «География» за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений в первом полугодии 8 класса в 

объеме 0,5 часа в количестве 17 часов.

При 5-дневной учебной неделе количество часов на предмет «Физическая культура» 

обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется за счет посещения 

учащимися спортивн^1х секций в рамках внеурочной деятельности. Замена учебных занятий 

физической культуры другими учебными предметами не допускается.

Общее количество учебн^хх часов на одного обучающегося на уровне основного общего 

образования составляет 5270 учебных ч., что соответствует п.18.3.1 ФГОС ООО (не менее 5267 ч. и 

более 6020 часов на уровень основного общего образования).

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в соответствии с

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МБОУ СОШ № 33» по каждому учебному предмету учебного плана по 

итогам учебного года и является обязательной. Сроки проведения утверждаются ежегодно приказом 

по школе. Формами промежуточной аттестации являются: письменная проверка (годовые

контрольные работы, тестирование, письменные отчеты о наблюдениях, письменные ответы, 

сочинения, изложения, диктанты), комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм проверок, творческие работы, защита проектов).

В соответствии с действующими требованиями к учебной нагрузке обучающихся п.3.4.16 СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:

• для обучающихся 5-6-х классов -  не более 6 уроков;

• для обучающихся 7-9 классов -  не более 7 уроков.

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном графике

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул не 

менее 7 календарных дней.

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и элективным 

курсам осуществляется деление классов на группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости.

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 5-8 классах 

составляет 35 недель, в 9-х классах -  34 недели. Продолжительность урока в основной школе -  40 

минут.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по



этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса и позволяет 

реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность в школе - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьная 

проектно -  исследовательская конференция, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики).

Внеурочная деятельность осуществляется через:

- внутришкольную систему дополнительного образования (дополнительные образовательные 

программы МБОУ СОШ № 33);

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников, библиотекаря;

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также спортивного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс», находящегося в микрорайоне школы;

- учреждений культуры (на основании договоров о сотрудничестве): ДДТ, школа искусств;

- классное руководство.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ СОШ № 33 АГО 

нормативный срок освоения -  5 лет 
(V- IX классы - 34 учебные недели)

Предметные области Учебные п р ед ^ ^ -^ ^  
меты

Классы

Количество часов в год
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 442
Родной язык и родная 
литература

Родной (русский) 
язык

17 17 17 17 17 85

Родная (русская) 
литература

17 17 17 17 17 85

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

102 102 102 102 102 510

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история. 68 68 68 68 68 340

Обществознание 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Математика и 
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР)

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

0



Естественно-научные
предметы

Физика 68 68 102 238
Биология 34 34 34 68 68 238
Химия 68 68 136

Искусство Изобразительное
искусство

34 34 34 102

Музыка 34 34 34 34 136
Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 68 68 68 68 68 340
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Итого 918 986 1020 1054 1054 5032
Часть, формируемая участниками 

образовательн^гх отношений
68 34 34 34 68 170

Всего 986 1020 1054 1088 1122 5270

у ч е б н ы й  п л а н  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я

МБОУ СОШ № 33 АГО 
на 2022-2023 учебный год 

(VI- IX -  классы-34 учебные недели)
Предметные

области
Учебные пре^-'"''^ 
меты

Классы

Количество часов в неделю
6 А 6 Б 7 А 7 Б 8А 8Б 9 А 9 Б Все

го
Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 6 6 4 4 3 3 3 3 32
Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 20

Родной язык и
родная
литература

Родной (русский) 
язык

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Родная (русская) 
литература

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3 3 3 3 24

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 8
География 1 1 2 2 2 2 2 2 14

Математика и 
информатика

Математика 5 5

40
Алгебра 3 3 3 3 3 3

Геометрия 2 2 2 2 2 2

Информатика 1 1 1 1 1 1 6

Основы духовно
нравственной 
культуры 
народов России 
(ОДНКНР)

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

0

Естественнона
-учные
предметы

Физика 2 2 2 2 3 3 14
Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 12
Химия 2 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4



Технология Технология 2 2 2 2 1 1 10
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

ОБЖ 1 1 1 1 4
Физическая
культура

2 2 2 2 2 2 2 2 16

ИТОГО 29 29 30 30 31 31 31 31 242
Часть, формируемая участниками 
образовательн^гх отношений

1 1 1 1 1 1 2 2 10

Естественнона
учные предметы

Биология 1 1 2

Учебные
курсы

Учебный курс по 
информатике: 
«Информационно 
е моделирование»

1 1 2

Модуль по географии
«Краеведение 
(география 
Приморского края)»

0,5 0,5 1

Модуль по 
технологии
«Автомати
зированные систе - 
мы (электроника и 
электротехника) »

0,5 0,5 1

Элективные
курсы

«Избранные вопросы 
математики»

1 1 2

«Коммуникативные 
компетентности в 
русском языке»

0,5 0,5 1

Модуль по 
технологии
«Проектное 
управление (команд
ный и ИИП)»

0,5 0,5 1

30 30 31 31 32 32 33 33 252

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 
Артемовского городского округа

Учебные
предметы

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык Диктант с грам. Диктант с грам. Диктант с грам. Диктант с грам. Контрольная
заданием заданием заданием заданием работа

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение

Иностранный Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная
язык (англ.) работа работа работа работа работа

Математика Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная
работа работа работа работа работа

Информатика Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная
работа работа работа работа работа

История России. 
Всеобщая

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Тест Тест Тест



история
Обществознание Контрольная

работа
Контрольная
работа

Тест Тест Тест

География Контрольная
работа

Контрольная
работа

Тест Тест Тест

Биология Контрольная
работа

Контрольная
работа

Тест Тест Тест

Физика - - Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Химия - - Тест Тест Тест
Изобразительное
искусство

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

- -

Музыка Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

-

Технология Творческий
проект

Проектная
работа

Проектная
работа

Проектная
работа

Индивидуальн 
ый итоговый 
проект

ОБЖ - - - Тест Тест
Физическая
культура

Сдача
нормативов/ 
тестовая работа

Сдача
нормативов/ 
тестовая работа

Сдача 
нормативов 
/тестовая работа

Сдача
нормативов/ 
тестовая работа

Сдача
нормативов/ 
тестовая работа


