
Пояснительная записка к учебному плану 
на уровень основного общего образования 

(2022-2023 уч.г.) 
 
Учебный план составлен с учетом следующих документов: 
- Федерального Закона Российской Федерации «Закон об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.012 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (с изменениями и дополнениями в редакции приказов Минобрнауки 
России от 17.12.2010 г.№1897, от 31.12.2015 №1577); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(протокол от 08.04.2015 №1/15) htth.//fgosreestr.ru, редакция протокол  №1/20 от 4.02.2020; 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 
нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4-3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ (Минпросвещение России) № 287 от 31 
мая 2021 г. «Об утверждении  федерального государственного образовательного  
стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 № 568 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 
образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещение 
России) № 287 от 31 мая 2021» 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный план составлен 
для пятидневной учебной недели. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основного  
общего образования, учитывая направление профильного обучения на старшей ступени. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через предмет 
«Родной язык (русский)» в параллели 9-х классов во втором полугодии. Учебные 
предметы из предметной области «Родной язык и родная литература» были реализованы 
ранее  (2019-2021 учебных годах в параллелях 5,6,7,8 классов).  

Выделены часы на учебный предмет «Химия» (1 час в неделю) в 7 классе для 
формирования метапредметных навыков учащихся, ориентации детей на 
естественнонаучный профиль, реализуемый в школе на уровне среднего общего 
образования. 

Из части формируемой частниками образовательных отношений выделен 1 час на 
курс  «Культурология», направленный на изучение традиций, социальных практик 
человечества, помогающих пятиклассникам адаптироваться в быстро меняющемся 
современном мире. 

В 7 классах вводятся учебные предметы «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 
«Физика».  



Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в рамках 
обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» (выделено 2 часа в 
неделю). 

В параллели 9-х классов на предмет «Алгебра» добавлен 1 час для достижения 
планируемых результатов в предметном и матапредметном направлении, а также для 
проведения тренировочных и диагностических работ по линии СтатГрада. Кроме этого, 
для компенсации учебного времени по изучению трудных тем , которые попали на время 
дистанционного обучения в предыдущие годы. 

Второй иностранный язык (немецкий/английский) как обязательный учебный 
предмет вводится в параллелях 6 –х классов  в объёме 1 часа в неделю (в год 34 часа).  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в рамках 2-х часов 
обязательной части учебного плана и 1-го часа из часов внеурочной деятельности как 
модули «Подвижные игры», дни «Здоровья», «Общая физическая подготовка». 

Учебный предмет «Изобразительно искусство» изучается учащимися 5, 6, 7 классов 
в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» в параллели 8х классов двухчасовой, в 9 классах 
представлен блоком «Профессиональное самоопределение» в количестве 1го часа в 
неделю. 

В учебном плане определены формы промежуточной аттестации для каждого 
учебного предмета обязательной части. В связи с рекомендациями по организации работы 
образовательных учреждений  в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
промежуточная аттестация по учебным предметам определена в форме интегрированного 
зачета. 

Используемые сокращения в учебном плане означают формы промежуточной 
аттестации для каждого предмета (обязательной части УП) каждого класса параллели: 

ПА – промежуточная аттестация 
ИЗ – интегрированный зачет 
 
 


