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Пояснительная записка 

      Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа» – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

     Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

     Общее количество учащихся – 91. На уровне основного общего 

образования - 50, классов – комплектов – 5 (из них 5кл – ФГОС 

2021).(Приложение 1) 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

     Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» составлен в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

Федерального уровня: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г.; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 примерная основная образовательная программа НОО, ООО и СОО 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

СОО – протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 



детей  и молодежи, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года  

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Уровня образовательной организации: 

 Основная образовательная программа основного общего образования «МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 01.09.2016г. приказ №108. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом директора от 

12.01.2021 № 13-од).  

Структура и характеристика учебного плана школы основного общего 

образования 

Содержание образования обучения является завершающим и базовым для 

продолжения обучения на следующем уровне, их социального самоопределения 

и самообразования . 

Раздел УП Характеристика раздела УП 

Обязательная 

часть 

Образовательные области, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся 

общечеловеческими идеалами и культурными 

традициями, создающие единство образовательного 

пространства на территории РФ. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с их потребностями, склонностями и 

интересами,  учитывающая контингент обучающихся, 

запросы родителей,  обучающихся, а также уровень 

квалификации и подготовка педагогических кадров. 

 

6-9 классы 

      Учебный план уровня основного общего образования (6-9 классы) 

(Приложение 2)  МКОУ «Замзорская СОШ» на 2022-2023 учебный год составлен 

с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 



процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также  выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья.  

   Обучение по 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность учебного года 

составляет в 6-8 классах - 34 недели, в 9 классе -33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет  не менее 30 календарных дней.  

6 и 7 классы обучаются во 2 смену.   

Изменения, внесенные в обязательную часть учебного плана: 

Учебный предмет Часы обязательной 

части 

Изменения  

Второй иностранный язык 6кл-1ч 

7кл-1ч 

8кл-1ч 

9кл-1ч 

 «иностранный язык» 6-9кл (по 1 

часу) 

Родной язык 8кл-1ч «Технология» - 8 кл  ( 1 час) 

9кл-1ч «ОДНКНР» - 9 кл  (1 час) 

Родная литература 7кл-1ч «биология» -7кл (1 час) 

8кл-1ч «биология» -8кл (1 час) 

9кл-1ч «обществознание» - 9 кл  (1час) 

 

  Особенности   реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации.  

6 класс (0,5 ч): 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство»  в обязательной части учебного 

плана рассчитан на 0,5 часа. Для усиления обязательной части  выполнения 

программы по предмету  0,5 часа будет реализовываться за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Учебный курс  «Технология» реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

     Факультативный курс «ОДНКНР» реализуется через внеурочную 

деятельность (1 час в неделю). 

 



7 класс (0,5ч): 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство»  в обязательной части учебного 

плана рассчитан на 0,5 часа. Для усиления обязательной части  выполнения 

программы по предмету  0,5 часа будет реализовываться за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

    Учебный курс «Технология» реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

     Факультативный курс «ОДНКНР» реализуется через внеурочную 

деятельность (1 час в неделю). 

8 класс (1 ч): 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

факультативный курс «ОДНКНР» в количестве 1 час. 

     Учебный предмет «Технология»  реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

9 класс (2 ч): 

     Факультативный курс «ГИА: решение задач повышенной сложности»- с 

целью  подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике в 9 классе (1 час в неделю). 

     Факультативный  курс «На пути к ГИА: информационная переработка 

текста» направлен на подготовку к успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации через реализацию практико-ориентированного подхода в обучении 

русскому языку. (1 час в неделю). 

    

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся, в том числе обучающихся по 

адаптированной образовательной программе проводится в соответствии с     

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская 

СОШ»,  утвержденным приказом от  12.01.2021 № 13-од.  Промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. 



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

период с 20 апреля по 15 мая в формах, утвержденным учебным планом: 

Предметы                                                   

        

           Классы 

6 7 8 9 

Русский язык Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

Литература  Тестирование  Тестирование Сочинение Результат 

четвертных 

аттестаций 

Родной язык Результат 

четвертной 

аттестации 

Результат 

четвертной 

аттестации 

-  

Английский 

язык 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

Физика   Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

История Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Результат 

четвертных 

аттестаций 

Обществознан

ие 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

География Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Результат 

четвертных 

аттестаций 

Биология Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

Химия   Контрольная 

работа 

Результат 

четвертных 

аттестаций 

Информатика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ОБЖ   Тестирование Тестирование 

Технология  Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

 

Физическая 

культура 

Нормативы ФК Нормативы ФК Нормативы ФК Нормативы ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

Комплектование классов комплектов  2022-2023учебный год 

МКОУ «Замзорская СОШ» 

 

Класс, 

класс-

комплект 

Число 

обучающихся 

Деление на группы при 

изучении предметов 

обязательной части УП 

Деление на группы при 

изучении предметов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Предмет  количество 

групп 

Предмет  количество 

групп 

6 8 -  -  

7 11 -  -  

8 14 -  -  

9 10     

Итого 43     

 

 

Проверено: ________________________ Гарагуля Н.В, начальник отдела 

                    ________________________ Ульянова С.Ю, главный специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Учебный план основного общего образования, 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю/в год             Всего в 

неделю/в 

год 5 6 7 8 9 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык     5 170 4 136 3 102 3 99 15 507 

Литература     2 68 2 68 2 68 2 66 8 270 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     1 34 1 34 0 0 0 0 2 68 

Родная 

литература 
    1 34 0 0 0 0 0 0 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

    3 102 3 102 3 102 3 99 12 405 

Второй 

иностранн язык  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

    2 68 2 68 2 68 2 66 8 270 

Обществознание     1 34 1 34 1 34 2 66 5 168 

География     1 34 2 68 2 68 2 66 7 236 

Математика и 

информатика 
Математика     5 170 0 0 0 0 0 0 5 170 

Алгебра     0 0 3 102 3 102 3 99 9 303 

Геометрия     0 0 2 68 2 68 2 66 6 202 

Информатика     1 34 1 34 1 34 1 33 4 135 

Естественно-

научные предметы 
Физика     0 0 2 68 2 68 2 66 6 202 

Химия     0 0 0 0 2 68 2 66 4 134 

Биология     1 34 2 68 2 68 2 66 7 236 

Искусство Музыка     1 34 1 34 1 34 0 0 3 102 

Изобразительное 

искусство 
    0,5 17 0,5 17 0 0 0 0 1 34 

Технология  Технология     2 68 2 68 2 64 0 0 6 200 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       0   0 1 34 1 33 2 67 

Физическая 

культура 
    3 102 3 102 3 102 3 99 11 405 

Итого:     29,5 1003 31,5  1071 32 1088 30 990 123 4152 

Часть , формируемая участниками 

образовательных отношений: 
    0,5 17 0,5 17 1 34 2 66 4 134 

ИЗО     0,5 17 0,5 17 0 0 0 0 1 34 

ОДНКНР             1 34 1 33 2 67 

     Факультативный курс «ГИА: 

решение задач повышенной 

сложности» 

                1 33  1 33  

Факультативный  курс «На пути к 

ГИА: информационная переработка 

текста»  

                1 33  1  33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
    30 1020 32 1088 33 1122 33 1089 128 4319 



 


