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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования  

 

2-4 класс 

Учебный план начального общего образования филиала муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ёгвинская основная общеобразовательная школа» 

«Корчѐвнинская основная общеобразовательная школа» устанавливает перечень учебных 

предметов, и объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении начального 

общего образования.  

Учебный план филиала МАОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчѐвнинская ООШ» для 2-4 

классов на 2022 – 2023 учебный год разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) (в ред. от 28.10.2015); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 г. № МД – 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 г.»); 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом России 

от 02.02.2011г., рег. №19676 «Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптивным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- Устав МАОУ «Ёгвинская основная общеобразовательная школа» 

 

Начальное общее образование реализуется по программе «Школа России», 

способствующей реализации нового стандарта. Особенностью данной образовательной 

системы является ее направленность на формирование основных компонентов учебной 

деятельности. Также обеспечивает воспитание, развитие обучающихся, и овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 

Учебный план НОО предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 2–4-х классов. Общее 

количество часов учебных занятий за 3 года составляет 2346 часов.  

 

Учебный год в филиале МАОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчѐвнинская ООШ» начинается 

01 сентября. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов – не менее 34 

учебных недель. 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю в соответствии с 

календарным учебным графиком образовательной организации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 
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Учебный план включает две части – обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей, 

учебных предметов, которые реализуются всеми ОО, имеющими государственную 

аккредитацию ООП. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации.  

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

родного (коми-пермяцкого) языка и устанавливают количество часов, отводимых на его 

изучение, по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется из части, формируемой участниками образовательных отношений, через изучение 

учебных предметов «Родной язык (коми-пермяцкий)» при обучении на родном языке. 

Выбор языка обучения и родных языков для изучения предметной области учебного 

плана осуществляется с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей) в 

соответствии с требованиями локальных нормативных актов образовательной организации. 

 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 

«Русский язык и 

литературное чтение» 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом.  

Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  

письменной  речи, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке» 

Формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования родного языка как средства межкультурного 

общения в многонациональной республике 

«Иностранный язык» Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

«Математика и 

информатика» 

Развитие  математической  речи,  логического  и  

алгоритмического  мышления,  воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

«Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)» 

Формирование уважительного отношения к   семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни.  Осознание   ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места   в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  Формирование сихологической культуры и  

компетенции   для  обеспечения    эффективного    и  безопасного  

взаимодействия  в социуме 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование  первоначальных 

представлений о светской  этике,  об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

«Искусство» Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

«Технология» Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,  

осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для  

практического  решения  прикладных  задач  с использованием  

знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

«Физическая культура» Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки 

насохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 
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Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации обучающихся по классам и предметам 

установлены в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

 

Классы Учебные предметы Форма 

 

2-4 

Русский язык   Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение   Проверка техники чтения/тест 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

 

По остальным предметам учебного плана результатом промежуточной аттестации 

является средняя арифметическая оценка по итогам I – IV четвертей учебного года.  

 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

2-й 3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 12/408 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 3/102 11/374 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9306 

Итого:  22/748 22/748 22/748 66/2244 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Родной язык (коми-пермяцкий) 1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 

23/782 23/782 23/782 69/2346 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования  

 

6-9 класс 

Учебный план основного общего образования филиала муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ёгвинская основная общеобразовательная школа» 

«Корчѐвнинская основная общеобразовательная школа» устанавливает перечень учебных 

предметов, и объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении основного 

общего образования.  

Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана 

основного общего образования: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- «Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказМинистерства образования и науки РФ от 18.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г.  N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистр. в Минюстиции РФ 02.02.2016г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N08-1228 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. N08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28); 
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- Санитарные правила и нормы 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 28.01.2021 № 2; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптивным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Устав МАОУ «Ёгвинская ООШ». 

 

Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение предметов по 

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

нагрузки обучающихся в соответствии ООП ООО, формы промежуточной аттестации 

учащихся.  

Учебный план предусматривает 4-хлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 6-9-х классов. Общее 

количество часов учебных занятий за 4 года составляет 4250 часов.  

 

Учебный год в филиале МАОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчѐвнинская ООШ» 

начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года для обучающихся 6-9 классов 

составляет не менее 34 учебных недель. 

Учебный план основного общего образования составлен на основе I варианта и 

ориентирован на пятидневную учебную неделю в соответствии с СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 № 28 и календарным учебным графиком образовательной организации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 6 классов – не более 6 уроков; 

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

Продолжительность урока в 6-9 классах – 45 минут.  

 

При проведении учебных занятий в 6-9-х классах по «Иностранному языку 

(английский»), «Технологии», «Информатике» деление классов на две подгруппы не 

осуществляется. 

 

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

требованиями к реализации ФГОС ООО и представлен двумя частями: 
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- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации.  

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки:  

- в 6 классе – не более 29 часов в неделю; 

- в 7 классе – не более 31 часов в неделю; 

- в 8 классе – не более 32 часов в неделю; 

- в 9 классе – не более 33 часов в неделю. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

родного (коми-пермяцкого) языка и устанавливают количество часов, отводимых на его 

изучение, по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, через изучение предметов «Родной 

язык» и «Родная литература». При этом обучение ведется на родном языке. 

Выбор языка обучения и родных языков для изучения предметной области учебного 

плана осуществляется с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

в соответствии с требованиями локальных нормативных актов образовательной организации. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) реализуется в 6-9 классах через включение тем, содержащие вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей и включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную деятельность, в рамках реализации программы воспитания.  
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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.   

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе 

– 4 часа в неделю, в 8-9 – 3 часа в неделю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусмотрена 

на увеличение часов (1 час в неделю, 34 часа в год) учебного предмета «Русский язык» в 9 

классе с целью углубленного изучения учебного предмета.  

 

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 умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

В 6 классе учебный предмет «Литература» изучается по 3 часов в неделю, в 7-9 

классах – 2 часа 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;  
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- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учебный предмет «Родной язык» на уровне ООО изучается в 6-9 классах по 1 часу в 

неделю из части формируемой участниками образовательных отношений. Изучение курса 

«Родная литература» реализуется за счет внеурочной деятельности.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

изучается в 6-9 классах по 3 часа в неделю без деления на группы. 

 

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 человек для полноценного 

функционирования в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса 

Обязательная часть учебного плана 

На изучение предмета «Математика» в 6 классе отводится 5 часов в неделю.  В 7-9 

классах изучаются учебные предметы «Алгебра» по 3 часа в неделю, 102 часа в год, 

«Геометрия» по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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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.  

Учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю без деления на 

группы, 34 часа в год. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

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

Обязательная часть учебного плана 

В 6-9-х классах общественно-научные предметы представлены «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». В 6-9 классах изучается учебный предмет «История 

России». 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» в 6-8 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год, в 9-х 

класса – по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

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 соответствии с ФГОС ООО с 6 класса по 1 часу 

в неделю, 6-9 класс – 34 часа в год. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6-го класса. В 6-9 

классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Содержание предмета направлено на осмысление и формирование ценностных 

ориентиров современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом.  

Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое 

время, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 

активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Учебный предмет «География» изучается в 6-9-х классах. В 6 классе 1 час в неделю, 

34 часа в год, в 7-9 классах по 2 часа в неделю 68 часов в год. 

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; 
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- развитие у школьников словесно - логического и образного мышления. 

 

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 научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- 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. 

В 6-7-х классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в неделю, 34 

часа в год, в 8-9 классах по 2 часа в неделю 68 часов в год. 

Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-го классах 2 часа в неделю, 68 часов в 

год, в 9 классах по 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

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

68 часов в год. Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем 

химических знаний, необходимый современному человеку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусмотрена на 

увеличение часов (1 час в неделю, 34 часа в год) учебного предмета «Биология» в 7 классе с 

целью углубленного изучения предмета. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Одна из главных целей преподавания ИСКУССТВА – развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 
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способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры.  Систематическое освоение художественного 

наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 

человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 

6-8 классах изучаются по 1 часу в неделю, по 34 часа в год. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Технология» изучается в 6-9 классах. В 6-8 классах по 2 часа в 

неделю, 68 часов в год без деления на группы; в 9 классе 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Часы учебного предмета "Технология" (1 час в неделю, 34 часа в год) 

предусматривают: 

- в 8 классе организацию предпрофильной подготовки обучающихся по 

программе «Черчение»; 

- в 9 классе организацию профориентационной подготовки обучающихся.  

  

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, содействию 

воспитанию нравственных и волевых качеств.  

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 6-9 классах и изучается по 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

При проведении учебных занятий по физической культуре 8 и 9 классы объединяются 

в связи с малым количеством обучающихся. 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" преподается за счет внеурочной 

деятельности и используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

формирование у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению привычек 

здорового образа жизни.  

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классе по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год. 
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Формы проведения промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации обучающихся по классам и предметам 

установлены в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа  

Английский язык Аудирование   

История  Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

7 Русский язык Изложение  

Математика Контрольная работа  

Английский язык Аудирование   

История  Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

8 Русский язык Работа с текстом и сочинение 

Математика Контрольная работа  

Английский язык Аудирование   

История  Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

 

 

По остальным предметам учебного плана результатом промежуточной аттестации 

является средняя арифметическая оценка по итогам I – IV четвертей учебного года.  
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Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Всего 
Классы 6-й 7-й 8-й 9-й 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 16/544 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 10/340 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 
3/102 3/102 3/102 

 

3/102 
12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 20/680 

Информатика - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Естественно-

научные предметы 

Физика - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Химия - - 2/68 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 - 3/102 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 - 

- 
2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 7/238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1/34 1/34 2/68 

Итого: 28 29 31 31 119 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1/34 2/68 1/34 2/68 6/204 

Русский язык - - - 1/34 1/34 

Родной язык (коми-пермяцкий) 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Биология - 1/34 - - 1/34 

Максимально допустимая нагрузка 

(при пятидневной рабочей неделе) 
29/986 31/1054 32/1088 33/1122 

125/ 

4250 

 


