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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану основного общего образования  

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34  

имени Амелина Станислава Александровича» 

 на 2022-2023 учебный год                                                                                          

 
5-9 классы 

Учебный  план  основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича» устанавливает перечень учебных предметов, и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении основного общего 

образования.  

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО), 

составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС ООО. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 

115; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «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»; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662   «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для  1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2022-2023 учебный год»; 



 

- Основной образовательной программы образовательной организации.  

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение предметов по 

классам (годам) обучения; общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся в соответствии ООП ООО,  формы промежуточной аттестации 

учащихся.  

  

Занятия в 5-7-х классах организованы  при 5-дневной учебной неделе. 

Занятия в 8-9х классах организованы при 6-дневной учебной неделе. 

 

         При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский»), 

Второму иностранному языку (немецкий), «Технологии»,  «Информатике» 

предусмотрено деление  классов  на  две подгруппы, при наличии необходимых 

ресурсов.  

       Учебный план 5-9 классов обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ начального и основного общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Учебный план на уровне  ООО составлен в соответствии с содержанием ООП ООО, 

требованиями к реализации ФГОС ООО и представлен двумя частями: 

 Обязательная часть. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 
 

Обязательная часть учебного плана  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование 

навыков грамотного письма, тех практических умений и навыков, которые 

обеспечивают свободное владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной форме.  Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование 

у учащихся системы знаний о языке, умений и навыков их использования в речевой 

практике, воспитания бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения.   

  ЛИТЕРАТУРА 

Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит 

эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует 



художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое 

образование, определяет характер и направленность гражданского и нравственного 

воспитания.    Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства 

с жизнью, единства формы и содержания, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, формирования умения 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Данный раздел представлен в 8,9 классах учебным  курсом «Речь. Речевая 

деятельность». Учебный курс составляет единое целое с традиционными 

предметами – русским языком и литературой и направлен на изучение законов 

употребления языка, форм и своеобразия  словесного выражения.  

Курс рассчитан на два года по 1 часу в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ   

«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА» 

 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область представлена учебными  предметами «Родной язык 

(русский)» и  «Родная литература (русская)» на уровне ООО изучается  с 6 по 9 

класс по 0,5 часа в неделю.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»  
 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает приобщение к 
культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами. 

Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации. 
 

Обязательная часть учебного плана  
 

Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)». На изучение учебного  предмета «Иностранный язык (английский)» 

в 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю. 



«Второй иностранный язык (немецкий)» изучается с 2022- 2023 уч.г. изучается 

в 6-7 классах.  

На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в 6-7 

классах отводится по 1 часу в неделю. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
 

 

         Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и 

информатика» представлена учебными предметами: математика,  алгебра, 

геометрия и информатика.  

МАТЕМАТИКА 
   Задачи математического образования: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе. 
 

 

Обязательная часть учебного плана  
 

На изучение учебного  предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по                  

5 часов в неделю.  В 7-9 классах  изучаются учебные предметы «Алгебра»  по 3 часа 

в неделю,  «Геометрия»  по 2 часа в неделю. 

 

   Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» изучается в 7-9 классах в 

обязательной части учебного плана и направлен на формирование у  обучающихся 

компьютерной грамотности, развитие информационной культуры, привитие 

элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, 

доказывать, обосновывать предлагаемые решения, использование специальных 

компьютерных программ для более эффективного усвоения знаний по другим 

учебным предметам.   
 

В 8-9 классах в части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  изучаются  учебные курсы:  «Наглядная геометрия», 

«Алгоритмизация» 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «Всеобщая история» В 5-9-х классах, «История России» 6-9 классах. 
 

Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. 
 

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 



 

ГЕОГРАФИЯ 
Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. 

Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи: 

- способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся систематические знания по географии, обладание 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

- формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

развитие у школьников словесно - логического и образного мышления. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ   

НАРОДОВ РОССИИ» 
 

Содержание программы предметной области «Основы  

духовно-нравственной культуры народов России» направлено на формирование 

нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и 

воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина 

своего Отечества), формирование исторической памяти. 

 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России» изучается в 5 классе 1 час в неделю.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 
 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 
формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО               

представлена учебными предметами:  «Биология», «Физика»,  «Химия». 
 

Обязательная часть учебного плана  
 



Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, 

развивать экологическую культуру, нацелен на установление гармонических 

отношений школьников с природой. 

Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-х классах по 2 часа в неделю,                  

в 9 классах по 3 часа в неделю. 

 Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах и  рассчитан на 2 часа 

в неделю. Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем 

химических знаний, необходимый современному человеку.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 
 

       Одна из главных целей преподавания искусства – развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать  свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры.  

 

Обязательная часть учебного плана 
 

      Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» и  «Изобразительное 

искусство» в 5-8  классах. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Обязательная часть учебного плана 

 

 
Освоение предметной области «Технология» на уровне основного общего 

образования осуществляется в 5–9 классах из расчёта: в 5–7 классах – 2 часа  

в неделю, в 8–9 классах – 1 час в неделю. В части формируемой участниками 

образовательных отношений изучается учебный курс «Производство и 

технологии» 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Физическое воспитание - это содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Достижение цели физического воспитания  обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию, содействия воспитанию нравственных и волевых качеств.  

 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется с 5 по 9 класс. 

по 2 часа в неделю.  

С целью увеличения двигательной активности учащихся на уровне ООО 

предусмотрен третий час физической активности за счет часов внеурочной 

деятельности. 
  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

8-9 классах по 1 часу в неделю и направлен на формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, способствует приобретению привычек здорового образа 

жизни.    

      

    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7-х классах изучается  по 1 часу 

в неделю. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне ООО 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №34». Обучающиеся 9 классов проходят 

государственную итоговую аттестацию. 
 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной  аттестации обучающихся 
 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

5 класс 

Русский язык На основании четвертных оценок 

Математика  На основании четвертных оценок 

Литература  На основании четвертных оценок 

Английский язык Годовая итоговая работа (тест) 

История На основании четвертных оценок 

Обществознание  На основании четвертных оценок 

Биология На основании четвертных оценок 

География Годовая итоговая работа (тест) 

ОБЖ На основании четвертных оценок 

ИЗО На основании четвертных оценок 

Музыка  На основании четвертных оценок 

Физкультура  На основании четвертных оценок 

ОДНКНР На основании четвертных оценок 

6 класс 



Русский язык Годовая итоговая работа (диктант) 

Математика  Годовая итоговая работа (тест) 

Литература  На основании четвертных оценок 

Английский язык На основании четвертных оценок 

История На основании четвертных оценок 

Обществознание  На основании четвертных оценок 

Биология На основании четвертных оценок 

География На основании четвертных оценок 

ОБЖ На основании четвертных оценок 

ИЗО На основании четвертных оценок 

Музыка  На основании четвертных оценок 

Физкультура  На основании четвертных оценок 

7 класс 

Русский язык Годовая итоговая работа (диктант) 

Алгебра Годовая итоговая работа (тест) 

Литература  На основании четвертных оценок 

Английский язык На основании четвертных оценок 

История На основании четвертных оценок 

Обществознание  На основании четвертных оценок 

Биология На основании четвертных оценок 

География На основании четвертных оценок 

Физика  На основании четвертных оценок 

ОБЖ На основании четвертных оценок 

ИЗО На основании четвертных оценок 

Музыка  На основании четвертных оценок 

Физкультура  На основании четвертных оценок 

8 класс 

Русский язык Годовая итоговая работа (тест) 

Алгебра Годовая итоговая работа (тест) 

Литература  На основании четвертных оценок 

Английский язык Годовая итоговая работа (тест) 

История На основании четвертных оценок 

Обществознание  На основании четвертных оценок 

Биология На основании четвертных оценок 

География На основании четвертных оценок 

Физика  На основании четвертных оценок 

Химия  На основании четвертных оценок 

ОБЖ На основании четвертных оценок 

ИЗО На основании четвертных оценок 

Музыка  На основании четвертных оценок 

Искусство  На основании четвертных оценок 

Черчение На основании четвертных оценок 

Физкультура  На основании четвертных оценок 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	к учебному плану основного общего образования
	в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	Учебный  план  основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича» устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени, ...
	Промежуточная аттестация обучающихся на уровне ООО


		2022-09-13T19:12:52+0700
	ВОРОТНИКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА




