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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 Учебный план   МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» 

является нормативным документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

             Является компонентом образовательной программы. 

 Учебный план МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» на 2022-2023 учебный год 

составлен на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1577). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

5.   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

6. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26;   

7. Постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 634 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Ленинградской области».  

8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 

(далее-СП 3.1/2.4.3598-20); 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 

года № 287.  

10.  Приказ Министерства просвещения РФ от 11.02.2022 года № 69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



 

 

 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115. 

11. Письма  Минпросвещения России от 31.08.2021 № 03-1420 « Об изучении учебного 

предмета «Второй иностранный язык»  

12. Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2022-2023 

учебном году» ,письмо КОиПО от 25.08.2022 года № 19-26047/2022;  

13. Устава МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 

 Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательной организации. 

Обеспечивает возможность изучения государственного языка Российской Федерации.  

Составлен с учётом образовательных потребностей и интересов, обучающихся и их 

родителей, в том числе этнокультурных.  Предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных областей, 

дополнительных предметов, курсов.  

Реализуемые образовательные программы. 

II уровень – основное общее образование - образовательная программа основного общего  

образования;  

 Целевое назначение - обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

 Ожидаемый результат - успешное овладение нормативными учебными 

предметами учебного плана. 

 Учебный план составлен для классов, реализующих программы общего 

образования.  

Формы обучения: очное, очно-заочное, обучение на дому и (или) дистанционное 

обучение по индивидуальным учебным планам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, находящихся на домашнем обучении по медицинским 

показаниям.  

Учебные планы для индивидуального обучения на дому реализуются на основе 

типовых предметных учебных программ, адаптированных к психофизическим 

особенностям и возможностям обучающихся, и включают все предметы учебного плана 

образовательной организации.  

Такие предметы учебного плана как технология, изо, музыка, физическая культура, 

ОБЖ по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся, 

предполагают обзорное изучение с обязательной итоговой аттестацией. 

Распределение часов учебного плана по учебным предметам производит Школа с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, их 

заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных представителей).  

Коррекционно-развивающая область имеет различные структурные варианты в 

соответствии с особенностями психофизического и интеллектуального развития 

обучающихся и включает в себя занятия по коррекции зрительного и слухового 

восприятия, познавательной деятельности, пространственной ориентировки, речи; занятия 

по психокоррекции, занятия с педагогом-психологом, логопедом. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сроки освоения учебного плана. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не 

менее 5267 часов и не более 6020 часов1. 

Продолжительность учебного года 34 недели (не включая летний экзаменационный 

период для 9 классов). 

Общий объём нагрузки 5 класс- 986 часов, 6 класс -1122 часа, 7 класс- 1190 часов, 8 

класс-1224 часа, 9 класс – 1224 часа. Максимальный объём нагрузки 5848 часов за пять 

учебных лет в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса и 

учебной нагрузке.  

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

(5-9-х классов) содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений для ФГОС основного общего образования, 

составляет 70% и 30% соответственно2, от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения в совокупности, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, которая равномерно распределяется в течение недели. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений в 5х – 9х классах, по решению образовательной организации 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

-  для изучения содержания образования, учитывающего социально-экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Ленинградской 

области; 

           - для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных 

модулей, курсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий и 

занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки;  

- для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами            

и формами учебной деятельности. 

При проведении занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-

8 классы), «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время практических занятий) 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 человек и более.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов с 

меньшей наполняемостью. 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается для 5- 9-х  классов   

в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.                                        

Продолжительность учебной недели: 

 5-е классы – 9ые классы - 5-ти дневная рабочая неделя. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков.  

Обучение осуществляется в одну смену.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ основного общего образования по итогам года согласно локальным 

                                                        
1Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  п.18.3.1. 
2 Там же п.15 



 

 

 

нормативным актам МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» с 

11 по 27 мая 2023 года без прекращения образовательного процесса.  

Учебные предметы и форма проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  5 – 8 х, 9-х классов: 

 
Учебные 

предметы/классы 
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Контрольная работа КПИ 

Математика Контрольная работа  КПИ 

Информатика Диагностическая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание -                          Тестовая работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика - - Контрольная работа 

Химия - - - Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Иностранные 

языки 

                                       Диагностическая работа 

Музыка                                       Тестовая работа - 

Изобразительное 

искусство 

                                      Творческая работа  

Технология                                       Творческая работа 

ОБЖ -  - - Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся защищают реферат 

 

На уровне основного общего образования 16 классов: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 

7в, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в классы. 

 Все классы реализуют образовательные программы основного общего 

образования, соответствующие ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования учебный план для этих классов содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Решение о включении курсов в учебный план, в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, обосновано выбором учеников и родителей, что закреплено 

в протоколах родительских комитетов классов.  

В перечень обязательных для изучения предметов на уровне основного общего 

образования в 6х-9х классах включен второй иностранный язык (немецкий),  1 час в 

неделю. Английский язык изучается таким образом : 5 класс – 3 часа в неделю,6-9 х 

классах – 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет:  

в 5-х классах – 10 часов:  

Курс «Русский язык» – 2 часа; курс «Математика» – 3 часа; курс «Литература» – 1 час; 

курс «Основы проектной деятельности» - 1 час;  курс «Всеобщая история» - 1 час, курс 

«Английский язык»-1 час, курс ОДНКНР – 1 час. 

В 6-х классах – 9 часов:  

Курс «Русский язык» – 2 часа; курс «Математика» – 2 часа; курс «Технология» – 1 час; 

курс «Физическая культура» - 1 час, курс «История России. Всеобщая история -1 час, курс 

«Английский язык»-1 час, курс «Литература»- 1 час. 

 В 7-х классах – 10 часов:  



 

 

 

Курс «Русский язык» – 2 часа; курс «Родная литература» – 1 час; курс «Алгебра» – 

1 час; курс «Биология» – 1 час; курс «География» – 1 час; курс «Физическая культура» - 1 

час, курс «История России. Всеобщая история -1 час, курс «Технология» - 1 час,курс 

«Английский язык»- 1 час. 

В 8-х классах – 9 часов: 

Курс «Родная литература» - 1 час; курс «Технология» – 1 час, курс «Русский язык» 

– 1 час; курс «Биология» – 1 час; курс «География» – 1 час; курс «Английский язык» – 

1час; курс «Физическая культура» – 1 час; курс «Химия»- 1 час, «История России. 

Всеобщая история -1 час. 

В 9-х классах -9 часов: 

Курс «География» - 1 час; курс «Русский язык» – 1 час; курс «Литература» – 1час; 

курс «Английский язык» – 1 час; курс «Всеобщая история»-1 час, курс «Физическая 

культура» – 1 час; курс «Физика» - 1 час; курс «Алгебра»-1 час., курс «Биология»- 1 час. 

  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

 «Русский язык» (на его изучение отводится по:  в 5 классах – 5 часов, в 6х классах -

5 часов, 7х классах -3 часа, в 8х классах- 3 часа,в 9х классах-3 часа; 

 «Литература» (на его изучение отводится: в 5х классах- 3 часа, в 6х классах -2 часа,  

в 7-х классах- 1 час; 8 классы – 1 час; в 9 классах- 3 часа). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной язык», «Родная литература».    

 Учебный предмет " Родной язык» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. На основании заявлений родителей, обучающихся в качестве 

родного языка, изучается русский язык. На его изучение отводится 1 час в неделю 

в 6 – 8 х классах (всего по 34 часа в год). 

 Учебный предмет "Родная литература» реализуется за счет часов из обязательной 

части учебного плана.   На его изучение отводится 1 час в неделю в 6 -х классах 

(всего по 34 часа в год). 

 Учебный предмет «Родная литература» реализуется за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 7-8 классы- 1 час в 

неделю (всего 34 часа в год). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: 

 Учебный предмет «Английский язык» в 5 – 9х классах реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана –в объеме 68 годовых часов . 

Учебный предмет «Немецкий язык» (второй иностранный язык) реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана в 6-9х классах – в объеме 68 годовых 

часов, в 9х классах - в объеме 17 годовых часов, как предмет, обязательный для изучения. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) включена в образовательный процесс 6-8-х классов не как 

самостоятельный курс, а как часть других учебных предметов: русский язык, история, 

обществознание, литература, изобразительное искусство, музыка.  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах изучаются 

в объеме 34 годовых часов, как предмет, обязательный для изучения. 

            Предметная область "Технология" реализуется из расчета 1 час в неделю в 6х -8х 

классах за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений;  в 

других классах – за счет внеурочной деятельности посредством реализации проектной 

деятельности. Кроме того, для выполнения инженерных и научно-исследовательских 

проектов в рамках учебных занятий по предметной области "Технология" реализация 

образовательных программ будет осуществляться в сетевой форме на базе детского 

технопарка "Кванториум».  
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