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Пояснительная записка 

 

1. Учебный план МБОУ «СОШ №93» основного общего образования на 2022-

2023учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

5. Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016);  

6. Приказ Министерства просвещения российской федерации № 345 от 28.12.2018г « О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

7. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 

08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

9. Устав МБОУ «СОШ №93» 

10. Программа развития МБОУ «СОШ №93» 

11. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№93» 

12. Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №93» и реализуется в 5 – 9 классах. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

13. Возможна организация обучения в очно – заочной и (или) заочной формах. Для 

развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

С целью реализации права на образование обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей – инвалидов при наличии у них медицинского заключения (справки), 

заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация 

индивидуального обучения на дому.   

14. Учебный план составлен с учетом социального заказа родителей (законных 

представителей) в интересах обучающихся. Обязательная часть учебного плана 

разработана на основе требований ФГОС ООО. 



15. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10.  Количество часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней.  

Продолжительность урока - 40 минут. 

16. Реализация учебного плана МБОУ «СОШ №93» в 2022 – 2023 году обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами. 

17. В учебном процессе используются учебники, входящие в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (редакция от 26.01.2016 № 38). 

18. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится по итогам отдельной части объема учебного предмета образовательной 

программы, изученной за четверть (год). Проведение промежуточной аттестации входит в 

сумму часов учебных предметов, указанную в рабочей программе. Таким образом, 

промежуточная аттестация не предполагает дополнительную учебную нагрузку 

обучающихся и проводится в соответствии с распределением времени на изучение 

предметов на последних уроках четверти (года). 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного, проходят промежуточную 

аттестацию в образовательной организации экстерном. В этом случае формы и порядок 

промежуточной аттестации согласовываются с обучающимися и их родителями 

(законными представителями).  

 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Четвертная 

промежуточная аттестация 

Годовая промежуточная 

аттестация 

Порядок проведения 

промежуточной 

аттестации 

проводится по каждому 

учебному предмету по итогам 

каждой учебной четверти 

проводится по каждому 

учебному предмету по итогам 

учебного года 

проводится на основе 

текущих отметок 

успеваемости за четверть 

проводится на основе 

результатов четвертных 

промежуточных аттестаций 

выводятся средняя 

отметка, как целое число, 

полученное путем 

определения среднего 

арифметического текущих 

отметок успеваемости в 

соответствии с правилами 

математического округления 

выводится средняя 

отметка, как целое число, 

полученное путем 

определения среднего 

арифметического результатов 

четвертных аттестаций в 

соответствии с правилами 

математического округления  

Фиксация 

результатов 

осуществляется в 

классном журнале по 

пятибальной шкале 

осуществляется в 

классном журнале по 

пятибальной шкале 

 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике стали новые 

формы работы – метапредметные работы (комплексные работы). Они составлены из 



заданий, требующих от обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий.  Проводятся на последней учебной неделе. 

Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации положительные 

отметки (не ниже 3 баллов) по всем предметам, предусмотренным учебным планом 

МБОУ «СОШ №93» для данного года обучения, решением педагогического совета 

признаются освоившими в полном объеме образовательную программу учебного года  и 

переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Они обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУ «СОШ №93», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Срок, определенный МБОУ «СОШ №93» для 

прохождения повторной промежуточной аттестации для сдачи академической 

задолженности — 2 месяца с начала нового учебного года (до 1 ноября).  

Обучающиеся не ликвидировавшие академическую задолженность в срок, 

установленный МБОУ «СОШ №93» по усмотрению родителей (законных 

представителей):  

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации и к обучению на 

следующем уровне общего образования.  

Учебный план IX классов включает в себя все обязательные предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) изучения 

каждого предмета в каждом классе определяется авторскими программами. 

Обучение в МБОУ «СОШ №93» ведется на русском языке.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена такими учебными 

предметами, как «Русский язык» в объеме  по 3 часа для IХ классов. На изучение учебного 

предмета «Литература» в учебном плане отводится 3 часа в неделю В школе ведётся 

преподавание на русском языке, который является родным.  В 9 кл ведется предмет 

«Родной язык « и «Родная литература» как завершение предметной линии. 

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение английского 

языка по 3 часа в неделю. Предусматривается изучение второго иностранного языка 

(немецкий) по 2 часа в неделю. При проведении учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык» осуществляется деление классов на две группы, если наполняемость 

классов составляет не менее 20 человек. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена такими 

учебными предметами, как «Всеобщая история» и «История России», «Обществознание» 

и «География». На изучение учебных предметов «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане отводится по 2 часа в неделю в IХ классах, Изучение учебного предмета 

«Обществознание» начинается с VI класса в объеме 1-го часа в неделю. Изучение 

учебного предмета «География» в учебном плане предусмотрено по  2 часа.  



Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в объеме 5 часов в неделю для V- VII классов. С VII класса данная область 

представлена такими предметами, как «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» по 3, 2 и 

1 часу в неделю соответственно.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика» и «Биология». Изучение биологии предусмотрено в объеме 2 

недельного часа. Изучение учебного предмета «Физика» в объеме 2 – ух недельных часов. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». На 

освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» выделяется – 3 часа в 

неделю.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.   

Часы компонента образовательного учреждения  по 1 часу распределены на учебные 

курсы: 

В IХ классе часы компонента образовательного учреждения  по 1 часу 

распределены на учебные курсы: Решаем задачи сообща 

 

 

Учебный план  (ФГОС ООО  второго поколения)  

(6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

IX кл 

 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
3 3 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 



Технология Технология - - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

Решаем задачи сообща 1 1 

ИТОГО 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН 2.4.2.2821-10) 

36 36 

 

 

 

 

 

 

 


