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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 33 на нормативный срок 

освоения 5 лет составлен на основе действующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный 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. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»;

4. Письмо 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»;

4. СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (действующая редакция с 

изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), (далее СанПин);

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г.);

6. Письмо 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. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

культуры народов России».

Учебный план основного общего образования - один из основных механизмов реализации 

образовательной программы основного общего образования:

• определяет общие рамки отбора учебного материала и организации образовательной 

деятельности;

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;

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



Учебный план ФГОС ООО на нормативный срок освоения 5 лет состоит их двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на изучение 

содержания образования по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, выделенных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей):

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части 

(обществознание, биология);

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений (практикум и элективный курс по 

математике в 8-9 классах).

Содержание обучения в V-IX 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.

Предмет «Русский язык», входящий в предметную область «Русский язык и 

литература», включается в учебный план каждого класса (года), является обязательным для 

изучения и прохождения итоговой аттестации. В системе основного общего образования русский 

язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения.

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)», изучается в 5-9 классах.

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (V-VI классы, по 5 часов в неделю), «Алгебра» (VII-IX классы по 3 часа в 

неделю), «Геометрия» (VII -  IX классы, по 2 часа в неделю).

Предметная область «Общественные науки» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России», «Всеобщая история» (V-IX классы); «Обществознание» (V-IX 

классы); «География» (V-IX классы). Преподавание предметов «История России» и «Всеобщая 

история» (V-IX классы) осуществляется по линейной структуре исторического образования. 

Предмет «Обществознание» изучается с V класса за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений с целью сохранения преемственности на уровне основного общего 

образования. Правовое образование учащихся ведется в рамках предмета «Обществознание».



В предметную область «Естественные науки» включены обязательные учебные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология». В VII классе на изучение предмета «Биология» выделен 1 час в 

неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений для успешного 

освоения предмета. Экологическое образование учащихся ведется в рамках предмета 

«Биология».

Изучение предметной области «Технология» в V-VII классах построено в том числе по 

модульному принципу.

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (V- 

VIII классы), «Изобразительное искусство» (V-VII классы).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начального общего 

образования и является обязательной для изучения в основной школе (Письмо МОиН РФ от 

07.08.2015 г. № 08-1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования») и 

реализуется как интегрированный учебный курс с предметами: литература, изобразительное 

искусство, музыка, история, обществознание в 5 - 6 классах через урочную деятельность. 

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 предмета «Краеведение (история, география, экология, литература, 

культура Приморского края)» регионального компонента учебного плана обеспечено 

модулями в следующих учебных предметах: «История России. Всеобщая история», география, 

родной (русский) язык, родная (русская) литература, биология.

Предмет «Физическая культура» ведется в 5-9 классах в количестве: 2 часа в неделю. 

Третий час реализуется во внеурочной форме «спортивная секция».

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-8 кл.), 

информатике (7-9 классы), практикумов и элективных курсов (8-9 классы) осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.

В МБОУ СОШ № 33 образовательная деятельность организована в режиме 5 - дневной 

учебной недели. Объем содержания образования соответствует предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузке учащихся. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в V классах составляет 28 часов в неделю, в VI классах -  29 часов в неделю, в VII классах -  

31 час в неделю, в VIII классах - 32 часа в неделю, в XI классах -  33 часа в неделю. Объем 

содержания образования соответствует предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке 

учащихся.

Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет 5338 учебных часов.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750



часов за пять лет обучения, в год не более 350 часов), представляет собой описание целостной 

системы внеурочной деятельности.

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). В соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, содержание занятий по основным направлениям внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей):

1. спортивно-оздоровительное;

2. художественно-эстетическое;

3. научно-познавательное;

4. военно-патриотическое;

5. общественно-полезная деятельность.

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.

При реализации внеурочной деятельности совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, учитываются санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы как в части наполняемости групп, так и в плане создания условий для организации 

образовательного процесса.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования 

на нормативный срок освоения -  5 лет 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 
Артемовского городского округа

Предметные
области

Учебные пред^>-^^ Количество часов в год
меты

Классы
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 язык 17 17 17 17 17 85
Родная литература 17 17 17 17 17 85

Иностранные
языки

Иностранный язык (англ.) 102 102 102 102 102 510

Математика и 
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 102 306
Г еометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

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

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Естественно
научные предметы

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

Искусство Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительное
искусство

34 34 34 102

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Физическая культура 68 68 68 68 68 340

Итого 918 986 1020 1054 1054 5032
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

68 34 68 68 68 306

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

986 1020 1088 1122 1122 5338



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего образования 

на нормативный срок освоения -  5 лет 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа


