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Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования 

на 2022-2023учебный год 

1. Нормативная база учебного плана: 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

- федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Регионального уровня: 

 Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия». 

 Приказ Министерства образования и науки РХ от 20.03.2012 № 100-263 «О 

введении ФГОС основного общего образования в образовательных 

учреждениях Республики Хакасия». 

- уровня образовательного учреждения: 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа». 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Устино-

Копьѐвская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с уровнями образовательных программ. 

 

Режим организации УВП    

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» работает в режиме 5-дневной учебной 

недели для 5,6,7,8,9 классов.  

Продолжительность урока в 5-9-х классах – 45 минут. Учебный год 

начинается 01.09.22 г. Продолжительность учебного года –34 учебных недели для 

5-9 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

 

2. Структура и содержание учебного плана начального общего образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения содержания образовательных программ основного 

общего образования (далее - ООО). 

В 2022-2023 учебном году 6-9 классы реализуют программы, отвечающие 
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требованиям федерального государственного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО). 

Учебный план ООО, реализующий ФГОС ООО, состоит из: 

 Обязательной части 

 части, формируемой участниками образовательных отношений 

В обязательной части учебного плана указаны предметы для обязательного 

изучения: русский язык, родной хакасский язык, родная хакасская литература, 

литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, изобразительное искусство, музыка, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура, технология. 

   

 

Особенности построения учебного плана: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

следующим образом: 

 в целях сохранения преемственности обучения и построения единой 

образовательной траектории выделено 0,5 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «ОБЖ» в 6  классе; 

 в   6,7,8  классах в соответствии с дорожной картой вводятся учебные 

предметы «Родной (хакасский) язык», «Родная (хакасская) литература» по 0,5 

часа; 

 в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей), с целью углубления знаний школьников по 

отдельным разделам математики, в 7,8,9 классах алгебра изучается углубленно; 

 в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей), с целью закрепления метапредметных результатов, в 

7, 9 классах добавлены часы на углубленное изучение предмета «История 

России» по 1 часу, в 8 классе -0,5ч. 

   Отдельные темы предметов «Информатика», «ОБЖ» реализуются через 

образовательный центр «Точка Роста». 

 Предмет технология в  6,7,8 классах реализуется через образовательный 

центр «Точка Роста»  курс «Промышленный дизайн». 

Внеурочная деятельность предусматривает организацию деятельности 

школьников, направленную на решение задач их воспитания и социализации. В 

данный раздел, с учѐтом мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей), включены занятия по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

Через внеурочную деятельность реализуются: третий час физической 

культуры в 6-9 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» на 2022-2023 учебный год 
 

Основное общее образование (ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть VI VII VIII IX всего 

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 18 

Литература 3 2 2 3 10 
Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский язык)      

Родная (русс. литер.)      

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
 

1 
 

1 

   

2 

Технология Технология  

2 
 

2 
 

1 

  

5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Итого: 28 29 30 30 117 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

2 

 

3 

 

3 
 

3 
 

11 

Информатика и ИКТ 0,5     0,5 

ОБЖ 1  0,5    1,5 

Родной язык и 

литература 

 

Родной (хакасский язык) 0,5  0,5  1  

Родная (хакасская 

литература) 

  0,5   0,5 

История России    1 0,5 1 2,5 

Углубленное   изучение  предметов: алгебра      1 2 2 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной неделе 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

128 

 

 



 

 

 

3.Формы, периодичность и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль аттестации проводится в  6 - 9-х классах по четвертям в 

соответствии с графиком контрольных работ. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года 

включает в себя следующие предметы и формы: 

 

Предмет 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

Русский язык ВПР ВПР ВПР 
Итоговое 

тестирование 

Литература Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Родной 
хакасский язык 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

- - 

Родная 

хакасская 

литература 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

- - 

Ин. язык ИКР ИКР ИКР 
Итоговое 

тестирование 

Математика ВПР ВПР ВПР 
Итоговое 

тестирование 

Информатика ИКР ИКР ИКР 
Итоговое 

тестирование 

История ВПР ВПР ВПР 
Итоговое 

тестирование 

Обществознание ВПР ВПР ВПР 
Итоговое 

тестирование 

География ВПР ВПР ВПР 
Итоговое 

тестирование 

Физика - ВПР ВПР 
Итоговое 

тестирование 

Химия - - ВПР 
Итоговое 

тестирование 

Биология ВПР ВПР ВПР 
Итоговое 

тестирование 

Музыка Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

 - 

ИЗО Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

 -  - 

Технология Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

            -  

ОБЖ Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Физическая 
культура 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
Достижений 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

- - - - 

 
1 
КПР – комплексная проверочная работа 

2 ВПР – Всероссийская проверочная работа (при отмене ВПР в конкретном классе по конкретному предмету 

промежуточная аттестация проводится  через форму ИКР) 
3 ИКР – Итоговая контрольная работа. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 6-9х, осваивающие 

основные образовательные программы по уровням образования вне зависимости от 

формы образования и формы получения образования.  
 


