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Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы основного общего образования

2022 -202З учебный год
6 - 9 класс

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего
образованияна2022- 202З учебный год разработан на основе:

о Федерального закона N9273-ФЗ <об образовании в Российской Фелерации);
о Приказа'lминистерства образования и науки Российской Федерации <об утверждении

федера-пьного государственного образовательного стандарта основного общего
образования) от |7,|2.2010 г. Ns 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г.
Jф 19644) в действующей редакции;

о Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федера-пьного учебно-методического объединения гrо общему
образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. J\Ъ 01/15 в редакции протокола от 28,10.2015
Jф 3/15);

о Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. }{Ъ 28 <Об утверждении санитарных правил СП2.4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи);

о Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 202l г. N9 2 (Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-21
кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безврелности для человека факторов среды обитания>;

о Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта202| г. }lb 115
<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>;

о Приказом Министерства просвещения российiкой Федерации от 23
августа 2017 г. J\Ъ 816 коб утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательньtх
програ]\.{м).

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее - Стандарт), и состоит из обязательной части, части, формируемой участникaми
образовагельных отношений.

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требованиЙ Стандарта, определяет обциЙ объём нагрузки и максимttльныЙ объём
аудиторноЙ нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметньIх областеЙ по
кпассам. За основу взят вариант 2 примерного учебного плана для общеобразовательньIх
учреrкдений,

Продолжительность учебного .одu 34 учебные недели при 5-дневной неделе.
Продолжительность урока 40 минут. Организация образовательного процесса
регламентируется каIендарным учебным графиком.

Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки за текущее освоение рабочих программ. Количество часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана общеобра:}овательного учреждения, состоящего из

г.)



обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки,

Образовательная недельная нагрузка paBlroMepнo распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение учебного дня для обучающихся
соблюдается полностью. Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в
первую смену.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательньж предметных областей и учебное время, отводимое на их изуrение по классам
(годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по
согласованию с обучающимися и родителями (законными представителями, используется для:

,/ введения учебного предмета <основы безопасности жизнедеятельности> (оБЖ) - 1 час
(6-9 класс) с целью формирования у учащихся основных понятий об опасных и
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и
жизни человека. выработки сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности, безопасности окружающих;

,/ реализации в полном объеме регионаJIьного компонента, с этой целью введен
интегрированный учебный предмет кМоя Карелия> (по 34 ча'са в год). Изучение данного
предмета обеспечивает развитие практических умений обучающихся, способствует

формированию целостного представления о живой и неживой природе, истории и
культуры Карелии и формированию ценностных мировоззренческих взглядов, элементов
гражданской ответственности и экологической культуры. При изг{ении предмета
предлагается значительное количество времени выделять для организации практической,
проектной и исследовательской работы обучающихся, работы в музеях, для проведения
экскурсий;

,/ введения учебного предмета <Практикум по биологии> (7 класс). I_{ель курса:
сформировать у учащихся целостные представления о живом организме, о значении его
в природе и о влиянии природы на него;

,/ учебного курса <Проектно-исследовательская деятельность> в 8-9 клаосах с целью

формирования различных кJIючевых компе,генций, под которыми в современноЙ
педагогике понимitются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные
знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации.

,/ Введения учебного курса <Функциональная грамотность) в 8 классах с целью

формирования функчиона-ilьно грамотной личности, её готовности и способности
использовать все постоянно тtриобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки

для решения максим€tльно широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социаJIьных отношений.

Предметная область <Основы духовно-нравственной культуры народов России> включена в

учебные предметы, содержащие вогIросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей
обязательной частио во внеурочную деятельность.

ПромежуточншI аттестация учащихся в течение учебного года организуется по триместрам
согласно календарному учебному графику на 2022-202З учебный год. ПромежуточнаJI
аттестация учащихся б-9 классов проводится в форме комплексных контрольных работ, тестов,

контрольных работ, зачетов по предметам <Русский язь-lк)). кJlитература>, <Математика>,

<Днглийский язык)), <<История>, кОбщес,гвознание), <География>, <Биология>>,

<Информатика), <Физика>, <Химия>. Промежуточнiш аттестация обучающихся по учебньrм
курсам кПроектно-исследовательскаrI деятельность) и <ФункционаJIьная грамотность>
проводится без учета балльной системы по триместрам в системе (зачет-незачет)).



Принят на педагогическом совете
(протокол Ns 1 от 31.08.2022 г.)

учебный плаlt

основноЙ общеобразовательной программы основного общего образования

муниципального бюджетного общеобразователыlого учреждения Петрозаводского городского

округа <<Средняя общеобразовательная школа }lb 12)
2022 -2023 учебный год

6 - 9 t<ltacc

Предметные области,

Учебные
предметы

Классы

количество часов в нелелю

ба бб 7а
,]б 8а 8б 8в 9а 9б

обязаmапьная часmь
Русский язык и литература Рчсский язык 6(204) 6(204) 4( l 36) 4(lзб) 3(l02) з( l 02) з( l 02) з( l 02) J( lUZ)

Литература з( l02) 3( l 02) 2(68) 2(б8) 2(68) 2(68) 2(68) з( 1 02) l02

Иностранные языки Иностранный
язык
(английский)

3( 1 02) 3( l 02) 3( l 02) 3( l 02) 3( l 02) 3( l 02) 3( l 02) з( l 02) J(lU2

Математика и информатика магематика 5( l 70) 5( l 70)

Алгебра 3( l 02) 3( l 02) 3( l 02) 3( l 02) 3( l 02) 3( 1 02) 3( l 02)

Геометрия 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68)

Информатика 1(з4) l (34) 1 (34) 1 (34) l (34) l (34) l (з4)

Общественно-научные
IIредметы

История
России
Всеобшая
история

2(68 ) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3( l 02) 3( l02)

обшествознан
ие l (34)

l (34) l (34) l (34) l (34) l (34) l (34) l (34) l (34)

География l (34) l (34) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(б8

Еqгественно-ваучные
предметы

Физика 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) з( 1 02) 3(l02)

Химия 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68)

Биология l(34) l (34) l (з4) l (34) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68)

Искусство Музыка l (34) 1 (34) l (34) l (34) l(34) l (34) l (34)

Изtlбрази,t,ельн
ое искусство

l (34) l(]4) l(з4) l (34) l (34) l (34) l (34)

технология технология 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) l (34) l (34) l (34)

Физическая культура и

основы безопасности
жизнедеятельности

оБж l (34) l (34) l(з4) l(34) l (34

Физическая
культYра

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68)

Итого
281952

281952 291986 29l986 J0/l020 30/t 020 30/l 02
0

зl/l054

Часmь, формuруutlап учасmнuкп,|,u

образоваmапьньtх оmношенuй (прu 5-

пllдuоанпй нрtlрпрI

Итого (при пятидневной неделе)
2

2 3 3 3 1 3 1 2

Моя Карелия l(34) l (34) l (34) l(34) l (34) l(34) l (34) l (34) 1 (34)

оБж 1 (34) l (34) l (34) 1 (34)

l Iроектно-исследовательскаJl дея,гел ьность l (34) l (34) l (34) l(34) l (J4)

Практикум по биологии l (34) l (34)

Элективный курс кФункциональная

грамотность)

l (34) l (34) l (34)

максимально допустимая недельная

нагрузка

30/102

0

30/ l 02

0

32ll08
8

32ll08
8

33/l 12
7

33lll22 33/1 l2
2

33lll22 JJ/ l

3l/t05,



ноЙ аттестации
Предметная область Учебный

предмет
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык и
литература

Рчсский язык Итоговая контрольная работа

Литература

Иностранные языки Иностранный
язык

(английский)

итоговый тест

математика и
информатика

математика Итоговая
контрольна

я работа

Алгебра
Итоговая контрольная работа

Геометрия Итоговая контрольная работа

Информатика итоговый тест

Общественно-научные
предметы

История России
Всеобщая
история

итоговый тест

Обществознание
итоговый тест

География
итоговый тест

Естественно-научные
предметы

Физика
Итоговая контрольная работа

Химия Итоговая контрольная работа

Биология Итоговая контрольная работа

Искусство Музыка Учет учебных достижений

Изобразительное
искусство

Учет учебных достияtений

технология технология Учет учебных достижений

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

оБж Учет учебных достилtений

Физическая
кульryра

Учет учебных достижений


