
Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им 

К.А.Андреева»»  на 2022 – 2023 учебный год  

( для 6-9  классов) 

Учебный план для 6-9 классов  разработан на основе федеральной нормативно - 

правовой базы, направлен на реализацию целей и задач федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования.  

Учебный план составлен с учётом следующих документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 

от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011 г.); 

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 28.09.2020 г. №28.; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева», утвержденной 

приказом №104 от 31.08.2012 г, с изменениями и дополнениями от  28.06. 2016 г.,  приказ 

№35/1., с изменениями и дополнениями от 14.02.2019 г., приказ  №23,  с изменениями и 

дополнениями  от   19.08.2019 г., приказ №79/1. , с дополнениями от    19.08.2020  г., 

приказ № 86/2.    

-Устава  МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа 

им.К.А.Андреева». 

           

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, Родной 

язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и информатика, 

Общественно-научные предметы, Естественно-научные предметы, Искусство, 

Технология, Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 учебное время, отводимое на изучение предметов  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Максимальная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

           



Учебная неделя и длительность уроков 

Обучение в 6-9 классах организуется при пятидневной неделе в соответствии с 

максимально допустимой недельной нагрузкой (СанПиН 2.4.3648-20),  организуется в 

первую смену Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели. Во избежание переутомления во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики      не менее 2 минут. 

  Продолжительность уроков:  45 минут.  

Длительность перерывов: не менее 10 минут, 2 большие перемены по 20 минут. 

 

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В предметную область «Русский язык и литература» входят учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и литература» является самостоятельной и 

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

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам основного общего образования.  

Родной язык и родная литература в 2022-2023 году изучается по заявлению родителей. 

В связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) в 2022 -

2023 учебном году  выделенные в учебном плане часы на родной язык и родная 

литература в 8  классе выделяются соответственно на изучение  предметов «Русский 

язык», «Литература». В  6,7  классах  в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) 0, 25 часа выделены на изучение предмета «Родной  (русский) язык», 0, 

25 часа выделены на изучение  предмета  «Родная ( русская)  литература».  

В предметную область «Иностранные языки» входит учебный предмет  

«Иностранный язык» (английский). 

     В предметную область «Математика и информатика» входят учебные предметы: 

«Математика», «Информатика». Математика в  6 классе изучается 5 часов  в неделю. В 7-9 

классах предмет «Математика» представлен учебными модулями «Алгебра» и 

«Геометрия» и реализуется блочно. В классном журнале на странице  с наименованиями 

предметов и в  сводной ведомости учета успеваемости записывается  учебный предмет 

«Математика».  Четвертная, годовая отметка определяются по предмету «математика».   

Информатика изучается в 7, 8, 9 классах 1 час в неделю.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология», «Физика», «Химия». Учебный предмет «Биология» изучается в 

6-7 классах по 1 часу в неделю, в 8-9 классах – 2 часа в неделю. Учебный предмет 

«Физика» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. В 8-9 классах  2 часа в неделю 



изучается предмет «Химия».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами «История России. Всеобщая история»,  «География», «Обществознание». 

Учебные предметы «История. Всеобщая история», «География» изучаются с 6 по 9 класс, 

«Обществознание» - в 6-9 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Изобразительное 

искусство» (6-7 классы – 1 час в неделю), «Музыка» (6-8 классы – 1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» (2 часа в 

неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в  8, 9 классах – 1 час в неделю.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время,  отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса (на изучение предмета «Биология» в 

7 классе – 1 час, предмета «Черчение» в 8 классе – 1час); 

— введение  учебных предметов, обеспечивающих этнокультурные интересы и 

потребности участников образовательного процесса (в 6-9 классах  - 1 час на изучение 

предмета      «марийский (государственный) язык и история и культура народов Марий 

Эл» или на изучение предмета  «удмуртский язык и история и культура народов Марий 

Эл»; 

- введение элективных курсов (в 9 классе – 1 час на ведение элективного курса); 

  -    внеурочную деятельность. 

     

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное). 

Организация занятий по этим направлениям  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции,  диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. Внеурочная деятельность  проводится во второй половине дня.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 6-9 классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, тестовая работа, комплексная контрольная работа 

и другие.  К устным формам промежуточной аттестации относятся: собеседование, зачет, 



защита реферата, творческий проект и другие.  Формы проведения промежуточной 

определяет педагогический совет общеобразовательной организации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 6-9 классов регламентируется Положением о   

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. 

К.А.Андреева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


