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Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                                       основного общего образования муниципального 

                                                                                                общеобразовательного учреждения 

                                                                                            «Средняя школа № 32» на 2022-2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32» на 2022-2023 учебный год.   

5-9 классы. 

 

               Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32», реализующего основную общеобразовательную программу ос-

новного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными 

в следующих документах:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» ( в ред.Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

 

- Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.декабря 2010 

г.№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ( в ред.Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред.Приказов Мино-

брнауки России от !3.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, приказов 

Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286; 

 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года, 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81).  

 

 

       Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32», реализуется в V-IX классах. 

        Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5- лет-

ний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образо-

вания для V-IX классов.  

       Образовательный процесс в V-VIII классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели  и в IX –х классах в условиях шестидневной учебной недели в соответ-

ствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламенти-

рован календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, утверждённым прика-



зом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

32». 

        Учебный год начинается 01.09.2022. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 – 9-х классах– 34 не-

дели, каникулы – 30 дней. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной об-

разовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно рас-

пределяется в течение недели. Расписание составляется отдельно для обязательных пред-

метов, элективных учебных предметов, предметов по выбору и внеурочной деятельности.          

       В целях реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 32» осуществляется деление классов на две группы : 

� при реализации основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX клас-

сы), «Технологии» (V- VIII классы), а также по «Информатика», «Физике» и «Хи-

мии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 

и более человек; 

� при организации предпрофильной подготовки в  IX классах. 

      Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

            Обязательная часть учебного плана разработана с учётом  тебований ФГОС 

 ООО, Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными обла-

стями:  

1. Русский язык и литература (русский язык, литература) 

2. Родной язык и литература (родной язык, родная литература)  

3. Иностранные языки (английский язык) 

4.  Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика).   

5.  Общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, геогра-

фия,    обществознание, ОДНКНР ) 

6.  Естественно-научные предметы (биология, физика, химия) 

7.  Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

8. Технология (технология) 

9. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ)  

 В учебном плане школы предусмотрено изучение родного русского языка и род-

ной литературы в рамках его основной части в количестве 1 часа по каждому предмету.  

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литерату-

ра» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. Учителями рус-

ского языка и литературы разработаны программы по родному языку и родной литературе 

в соответствии с ФГОС и утверждены школой самостоятельно. 

            В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля обучения, 

графической грамоте и элементам графической культуры, технологической подготовки 

обучающихся VIII класса в рамках учебного предмета «Технология» вводится раздел 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 



            Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модуль-

ному принципу с учетом возможностей школы и в рамках следующих направлений: «Ин-

дустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения до-

ма» («Технология.Обслуживающий  труд»)                                                                                                        

            Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений для организации пред-

профильной подготовки обучающихся. 

                  Предмет «Физическая культура» реализуется в 5-8-х классах через основную 

часть учебного плана (2 часа) и через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (1 час)- в 5 классах, через внеурочную деятельность – в 6-х классах; в 9-х 

классах (3 часа) –через основную часть учебного плана 

                 Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» является продолжением  предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализует-

ся  в 5-9-х в основной части учебного плана с использованием программы  курса « Социо-

культурные истоки», в рамках реализации Программы воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

                Согласно методических рекомендаций по вопросам введения федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования, изложенных в 

письме Минобрнауки РФ от 07.08.2015 года, № 08-1228, «Всеобщая история» и «История 

России» названы отдельными учебными предметами. Изучение истории в основной школе 

начинается с курса всеобщей истории, далее изучается история России. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано для:  

• увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части:  

«Русский язык» - 1 час в неделю в  7-8 х классах, 

«Математика» - 1 час в неделю в 8 классе, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 5- 7- х классах,  

 «Физическая культура» -1 час в неделю в 5-8-х классах, 

• введения учебного предмета, обеспечивающего потребности и запросы обучаю-

щихся и родителей (законных представителей):  

            Элективные учебные предметы: 

            «Подготовка к ОГЭ по математике в 9-х классах- 1 час в неделю, 

            «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» в 9-х классах – 1 час в неделю 

            «Подготовка к ОГЭ по географии» в 9-х классах – 1 час в неделю 

             «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» в 9-х классах – 1 час в неделю 

             В 5-9 –х классах будет продолжено изучение курсов регионального компонента в 

рамках основных образовательных программ основного общего образования, соответ-

ствующих требованиям ФГОС: 

- «Язык и литература коренных малочисленных народов Севера» интегрирован с 

предметом «Литература» (5-9 классы); 

- «Искусство» интегрирован с предметами «Музыка» и «Изобразительное искус-

ство» (5-7 классы) 

            - «Экология и география ХМАО – Югры интегрирован  с предметом «География» 

(7-8 классы). 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимые нормы при  5- 

дневной учебной неделе согласно норм СанПин: 

- 5 классы - 29 недельных часов; 

- 6 классы – 30 недельных часов; 

- 7 классы – 32 недельных часа; 



- 8 классы - 33 недельных часа; 

и 6- дневной учебной неделе согласно норм СанПин: 

-9 классы - 36 недельных часов. 

              Для реализации образовательной программы используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства Просве-

щения  России от 28.12.2018, № 345); учебные пособия, выпущенные организациями, вхо-

дящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

           Освоение образовательной программы основного общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по всем предметам учебного плана  5-9-х классов является годовая 

отметка успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О проведении промежуточной ат-

тестации обучающихся МБОУ «СШ № 32» и осуществлении текущего контроля успевае-

мости». 

 

  



 
                                                 Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                                          основного общего образования МБОУ «СШ № 32» 

                                                 на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 32» на 2022-2023 учебный год. Основное общее образование. 5-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю(год) Всего Формы 

промеж. 

аттестац. 

Обязательная часть V кл VI кл VII кл VIIIкл IX кл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 (136) 5(170) 

 

3(102) 2(68) 2(68) 16 (544) Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция- го-

довая 

отметка 

как  

среднее 

арифме-

тическое 

четверт-

ных от-

меток 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 2 (70) 2 (70) 1(35) 1(35) 2(68) 8 (272) 

Родной язык 

и родная  

литература 

Родной язык 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 5(170) 

Родная литера-

тура 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 5(170) 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3 (102) 3 ( 102) 3 (102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Второй  ино-

странный язык 

 1(34)     

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 5 (170) 

 

5( 170) 

 

   10 (340) 

Алгебра   3 (102) 

 

3 (102) 3 (102) 9(306) 

Геометрия   2 (68) 

 

2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Информатика   1 (34) 1 (34) 

 

1 (34) 3 (102) 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая исто-

рия. 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

 

3(102) 11(374) 

География 1 (34) 1 (34) 

 

2 (68) 2 (68) 

 

2 (68) 

 

8 (272) 

Обществознание    - 1 (34) 1 (34) 1(34) 

 

1(34) 4 (136) 

Основы ду-

ховно- нрав-

ственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры наро-

дов России 

1 (34)     1 (34) 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 (34) 1 (34) 

 

1 (34) 

 

2 (68) 2 (68) 7 (238) 

Химия    2 (68) 

 

2 (68) 4(136) 

Физика   2(68) 2 (68) 3 (102) 7 (238) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) - 4 (136) 

Изобразитель- 

ное искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34)  - 3(102) 

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

2 (68)  1 (34) 9 (306) 

Физическая  

культура и 

основы без-

опасности  

Физическая  

культура 

2 (68) 2(68) 3(102) 

 

3(102) 3 (102) 14 (476) 

ОБЖ    1 (34) 

 

  1 (34) 2 (68) 



жизнедея-

тельности 

ИТОГО: 

                                 

 

27 

 (918) 

 

29 

(986) 

30 

(1020) 

 

 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

 

151 

(5134) 

 

 

 

 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Количество часов в неделю(год)  Всего 

V кл VI кл VII кл VIIIкл IX кл 

Русский язык 

 

  1(34) 1(34) 

 

 2(68) 

 

Математика       

Основы безопасности  жизнедея-

тельности 

 1 (34) 1(34)   3 (102) 

Физическая культура 
1 (34)     1 (34) 

Элективные учебные предме-

ты: 

-Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 

 

 

    

 

1(34) 

 

 

1(34) 

- Подготовка к ОГЭ по математ 
    1(34) 1(34) 

-Подготовка к ОГЭ по ОБЩ 
    0.5.(17) 0.5.(17) 

- Подготовка к ОГЭ по географии 
    0.5(17) 0.5(17) 

Итого 2 (68) 1(34) 2 (68) 1 (34) 3 (102) 9 (306) 

Максимально  

допустимая  нагрузка при пя-

тидневной учебной неделе 

29 

 (986) 

30 

(1050) 

32 

(1088) 

33 

(1155) 

 

36 

(1225) 

160 

(5440) 
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