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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижемская средняя 

общеобразовательная школа» 2022/2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год (далее - 

учебный план) обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план разработан в соответствии с законом  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  устава МБОУ 

«Ижемская СОШ» и на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»   

3. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол №1/22 от 18.03.2022); 

5. Календарного учебного графика муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ижемская средняя общеобразовательная школа»  на 

2021-2022 учебный год; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-



эпидемиологические правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.11.2020 № 60833) 

    Учебный план составлен в соответствии со следующими положениями: 

1. Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

2. Для 5 класса учебный план составлен по Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №1/22 от 

18.03.2022) 

3. Число учебных часов в 5-9 классах - для пятидневной учебной недели. 

4. Учебная нагрузка учащихся по классам не превышает предельно допустимую: 29 

часа в неделю – для 5- 6 классов, 31 часа в неделю - для 7 классов; 32 часа в неделю 

- для 8 классов, 33 часа в неделю - для 9 классов. 

5. Продолжительность урока -  40 минут. 

6. Школа работает в две смены 

7. При проведении занятий по технологии осуществляется деление классов на две 

группы с учетом материально-технических и кадровых  возможностей школы. 

8. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости класса 20 человек и более. 

9. Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации права учащихся 

на полноценное образование. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива Школы. 

Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего 

образования представлена учебными предметами: русский язык,  литература. На учебный 

предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС ООО отводится в 5-6 классах - 5 часов, в 

7 классах - 4 часа, в 8-9 классах - 3 часа, что соответствует количеству часов, выделяемых 

на предмет примерным учебным планом основного общего образования (далее – 



примерный учебный план).   

Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета 

«Литература»,  соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным 

учебным планом (по 3 часа в неделю в 5-6,9 классах и по 2 часа в неделю в 7-8 классах). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» направлена на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. Литература - это культурный символ России, 

высшая форма существования российской духовности и языка. Литература в школе 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

В соответствии с выбором родителей (законных представителей) учащихся предметная 

область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Родной 

язык (русский)» и «Родная литература (русская)». На изучение данных предметов 

отводится в 5, 6,7,9 классах по 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 8 классе за счет 1 часа технологии. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)».  На преподавание английского языка, 

обеспечивающего формирование способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка, способствующего 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком,  в 5-9 классах отведено по 3 

часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Математика», «Информатика» и учебными курсами: «Алгебра», 

«Геометрия». 

Математика способствует овладению системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования, изучается по 5 часов в неделю в 5-6 классах. 

Алгебра обеспечивает формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности, изучается по 3 часа в неделю в 

7-9 классах. 



Геометрия направлена  на формирование языка описания объектов окружающего 

мира, развитие пространственного воображения и интуиции, формирование понятия 

доказательства, изучается  по 2 часа в неделю в 7-9 классах, что соответствует количеству 

часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом. 

Информатика обеспечивает выработку навыков применения средств информационно- 

коммуникативных технологий  в жизни, изучается  по 1 часу в неделю в  7-9 классах, что 

соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом. 

Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи 

воспитания общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

уважения к истории и традициям нашей Родины, социальным нормам общества, включает 

в себя учебные предметы: «История» (включая курсы «История России», «Всеобщая 

история»), «Обществознание»,  «География».  

История (включая курсы «История России», «Всеобщая история») является частью 

линейной системы исторического образования и в содержании предмета полнее 

раскрываются историко-культурные аспекты, причинно-следственные связи, роль 

человеческого фактора, цивилизационная составляющая исторического процесса 

человечества, изучается по 2 часа в неделю в 5-9 классах. 

Обществознание включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Учебный предмет вооружает 

учащихся знаниями об обществе и стимулирует выражение собственного отношения к 

общественным процессам и явлениям. Изучается по 1 часу в неделю в 6-9 классах. 

Количество часов, отводимое учебным планом на изучение истории, обществознания и 

географии,  соответствует количеству часов, выделяемых на данные предметы примерным 

учебным планом. 

Введение предмета «Обществознание» в 5 классе, в который интегрирован учебный 

курс «Основы духовно- нравственной  культуры народов России» (далее - ОДНКНР), 

осуществлено за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом мнения всех участников образовательных отношений согласно заявлений и 

согласий родителей (законных представителей) на изучение учебных предметов и курсов 

по выбору(протокол педагогического совета № 1 от 27.08.2021,приказ «Об итогах 

анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей) МБОУ «Ижемская 

СОШ» по формированию части учебного плана участниками образовательных 



отношений» от 02.06.2021 № 112и заявления родителей на изучение учебных предметов за 

счет часов, формируемых участниками образовательных отношений). Обществознание в 5 

классах изучается по 1 часу в неделю.  

География реализует новую концепцию содержания географического образования  с 

переходом от раздельного изучения физической и социально-экономической географии к 

интегрированному курсу. Изучается по 1 часу в неделю в 5-6  классах и по  2 часа в 

неделю в 7-9 классах. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы», расширяющая круг 

познавательных интересов учащихся в области понимания происходящих природных 

явлений, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, представлена предметами «Биология» и 

«Физика». Количество часов на изучение предмета «Биология» соответствует примерному 

учебному плану (в 5-7 классах- по 1 часу в неделю и по 2 часа в неделю 8-9 классах).  

Количество часов на изучение предмета «Химия» соответствует примерному учебному 

плану (по 2 часа в неделю 8-9 классах).   

Количество часов на изучение предмета «Физика» соответствует примерному 

учебному плану (по 2 часа в неделю в 7-8 классах, по  3 часа в 9 классах). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство», в количестве 1 часа в неделю в 5-7 классах и «Музыка» в количестве 1 часа в 

неделю в 5-8 классах. Данные предметы способствуют развитию эстетического вкуса, 

развитию индивидуальных творческих способностей учащихся, формированию 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». На 

изучение технологии в 5-8 классах отводится 2 часа, в 9 классах  по 1 часу в неделю. 

Уроки технологии позволяют совершенствовать умения по выполнению учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). При 5-дневной учебной неделе количество 

часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется  за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

На уроках ОБЖ  у учащихся формируются знания о безопасном поведении человека в 



опасных и чрезвычайных ситуациях, здоровье и здоровом образе жизни. ОБЖ преподается 

в объеме  1 часа в неделю в 8-9 классах, что соответствует часам примерного учебного 

плана (недельного). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и формируется на 

основании опроса учащихся и их родителей (законных представителей) и возможностей 

Школысогласно заявлений и согласий родителей (законных представителей) на изучение 

учебных предметов (протокол педагогического совета № 1 от 27.08.2021, приказ «Об 

итогах анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей) МБОУ 

«Ижемская СОШ» по формированию части учебного плана участниками образовательных 

отношений» от 02.06.2021 № 112и заявления родителей на изучение учебных предметов за 

счет часов, формируемых участниками образовательных отношений). 

- в 5  классах добавлен 1 час на изучение предмета «Обществознание»; 

-в 5-9 классах 1 час используется для реализации этнокультурного компонента, 

представленного предметами «Государственный (коми) язык» и «История и культура 

Республики Коми». Изучение государственного (коми) языка, истории и культуры 

Республики Коми направлены на этнокультурное развитие учащихся: используются темы, 

связанные с историей, культурой и природой Республики Коми, ее традициями и 

особенностями». 

При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в 5-9 классах используется комплект учебников, соответствующий 

государственному образовательному стандарту, разработанному в соответствии с ФГОС 

ООО, Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Организация промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по всем учебным предметам. 

Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 



Учебный план на 2022 -2023 учебный год 

Предметные 

области 

                                           

Классы 

 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Учебные курсы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский  язык и литература Русский язык  5 5 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика  5 5    

 
Алгебра   3 3 3 

 
Геометрия   2 2 2 

Информатика 
  

 
1 1 1 

Общественно–научные 

предметы 
История 

История России. 

Всеобщая история 

2 
2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

 1 
1 1   

Технология Технология  2/2 2/2 2/2 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  - - - 1 1 

Физическая культура 
 2 2 2 2 2 

Итого  28 28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 2 1 
1 1 1 

Государственный (коми) язык/ История и культура 

Республики Коми 

 1/1 1/1 1/1 1 1 

Обществознание с включением ОДНКНР  1     

  29 29 31 32 33 
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