
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

МКОУ Большехабыкской СОШ 

6-9 кл. 

     Учебный план МКОУ  Большехабыкской СОШ  – нормативный документ, 

определяющий общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ основного общего 

образования. 

Нормативная база учебного плана: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» » от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ ; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". Зарегистрировано 18.12.2020 г. № 61573. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания".· 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, зарегистрированный Минюстом 

России 01.02.2011г  № 19644 « Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта основного  общего образования» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (раздел 

«Базисный учебный план основного общего образования»); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19 .04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных   

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-     

  нравственной культуры народов России» 

 - Приказ Минобрнауки №1577 от 31 12. 2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г №1897.        

–  Федеральный перечень учебников от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"  

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

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

языков народов Российской Федерации». 

- Краевая  Концепция о преподавании  родных языков народов Российской федерации; 

- Концепция преподавания  учебного предмета «Обществознание». 

- Концепция преподавания  учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности. 

- Концепция преподавания предметной области «Технология». 

- Концепция преподавания предметной области  «Искусство». 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

Нормативно-правовых документов  школьного уровня:   

https://1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


Устава ОУ, Программы развития ОО, Образовательной программы ОО,  Рабочей 

программы воспитания. Учебный план отражает специфику образовательной 

деятельности школы, определяет максимальный объем нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального 

компонентов  государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям, учитывает основные положения Устава МКОУ 

Большехабыкской СОШ. При составлении учебного плана школы учитывались 

потребности учащихся и их родителей, а также результаты обучения учащихся каждой 

ступени. 

Общая характеристика учебного плана 

 Обязательная часть  учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспечивает 

реализацию регионального и школьного компонентов.  

        Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной недели  для 

учащихся 1-11  классов. Продолжительность урока составляет   40 минут. В соответствии 

с Уставом   образовательной организации продолжительность учебного года для  5-9 

классов  34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее восьми недель.  

Основное общее образование 

Задачи УПа для 5-9 классов: 

 реализовать  программы отдельных учебных предметов,  

 реализовать программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,       

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 реализовать программу формирования универсальных учебных действий  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части-70% и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность-30%. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный  объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных  предметных областей. 

   Учебный план состоит из трех частей, направленных на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО: обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательного процесса и блока внеурочной деятельности. 

Учебный план 5-9х классов обеспечивает введение и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет  максимальный объем аудиторной нагрузки в количестве 29 часов (5 классы) и 

30 часов (6 классы), 32 час (7 класс), 33 часа (8 класс и 9 класс), внеурочную деятельность 

в объеме до 10 часов. 

В учебный план включены  следующие предметные области и учебные предметы:  

- русский язык и литература (русский язык,  литература); 

-родной язык и родная литература (русский  язык. родная литература (региональный 

компонент -литература Красноярского края); 

-иностранные языки (иностранный язык – немецкий, второй иностранный язык - 

английский); 

-математика и информатика (математика, информатика); 

-общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

-естественно-научные предметы (биология, химия, физика); 

-искусство (музыка, изобразительное искусство); 

-технология (черчение, технология); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физкультура, ОБЖ). 



СанПиН 1.2.3685-21  и Федеральным базисным учебным планом продолжительность 
урока 40 мин. В соответствии с Уставом школы   учебный процесс организован по    

    Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9-х классах. Часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  в учебном плане использованы 

на введение к ур с о в  по  в ы бо р у .   

- Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: в 5-х классах -2 часа, в 6- 8-х классах-до 2,5 час, в 9 классе – до 3,5 

часов.  СанПиН 1.2.3685-21  

- Особенности изучения отдельных предметов: 

изучение предметной области «Русский язык и литература» 

  -В  предметной  области  «Русский язык и литература»  для  изучения  предмета  

«Русский  язык» количество часов в 6-х классах составляет 6 часов в неделю, с целью 

формирования у учащихся языковых и речевых умений, лингвистической и 

коммуникативной компетенций, овладения нормами русского литературного языка, 

формирования умений и навыков связного изложения мыслей, обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 - Изучение предмета «Литература» 3 часа, что позволяет в полном объеме овладеть  УУД 

ФГОС  для данного предмета. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», представлена предметом:  

Родной язык (русский) в  5,7,8 классах на изучение которого отводится  по   0,5 часа. 
Родная литература (Литература Красноярского края) в  7 ,8 классах на изучение отводится 
по одному часу. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык» ( немецкий)  и  второй иностранный язык (английский).На изучение предмета 

«Иностранный язык»- «Немецкий язык» - 3 часа.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

 -В данной предметной области  для изучения предмета «Математика» отводится 5 
часов. В  7-9 классах изучается предмет «Алгебра» (автор Мерзляк )  на изучение которых 

отводится по 3 ч. в неделю и «Геометрия» (автор Атанасян Л.С.), который изучается по 2 
ч. в неделю. Применение  ИКТ позволяет сделать процесс  обучения соответствующим 

новым тенденциям математического образования. 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы». 

  -В предметную область «Общественно-научные  предметы» включены предметы: 
«История» - 2 часа, с 6-го класса предмет история разделяется на два самостоятельных, но 

взаимосвязанных предмета: история России и Всеобщая история.  
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы». 

-В предметную область «Естественно-научные  предметы» включена «Биология» – 

1 час. В данной области используются учебные исследования и лаборатории с 

применением ИКТ технологий, физика -2ч, химия- 2 ч. 

Изучение предметной области «Технология». 

  -Предмет «Технология» включает в себя предмет «Технология»-5-8 кл.  п о  2 часа.  

И с п о л ь з у ю т с я  ИКТ технологии при выполнении индивидуальных и творческих 

проектов. Черчение  - один час в  девятом классе. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

  -В предметной  области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»:  курс «Физическая культура» ведётся как обязательный 

самостоятельный курс с объёмом учебной нагрузки по  2 часа в неделю.    

Изучение предметной  области «Искусство» 

 -В п р е д м е т н у ю  область «Искусство» включены предметы: «Музыка» - 1 час и  

«Изобразительное искусство» - 1 час. В данной предм етной  области используется 

художественное и театральное творчество, музейно-экскурсионная деятельность. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР 



возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена  курсами:  

Элективный курс 7 классе  «Я-слушатель, я-читатель» (1 час в неделю) направлен на 

формирование  читательской грамотности. Элективный курс по английскому языку в 8 

классе 0,5 часа для продолжения изучения второго иностранного языка, учебный курс 

«Черчение» в 9 классе один час  введен для реализации  краевой концепции по 

Технологии. 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Учебный план на 2022- 2023 уч. год 

6-9 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

 

 

Всего 

часов 5-

9 

классы 

Промежуточная 

аттестация 

- VI VII VIII IX   

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

- 6 4 3 3 544 

-контрольная 

работа  

Литература 

-- 3 2 2 3 340 

-тестирование (6 

кл); сочинение (7-9 

кл) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский). - - 1 0,5 0,5 68 - тестирование; 

Родная литература 

(русская) - - 1 1 0,5 85 творческая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Немецкий язык) - 3 3 3 3 408 

-контрольная 

работа; 

Иностранный язык 

(Английский язык) - 1 - - 0,5 51 

-контрольная 

работа; 

Математика и 

информатика 

Математика 

- 5    170 

-контрольная 

работа; 

Алгебра -  3 3 3 306 КР 

Геометрия -  2 2 2 204 КР 

Информатика -  1 1 1 102 - тестирование; 

Общественно-

научные предметы 

История России 
- 1,1 1,3 1,3 1,3 136 - тестирование; 

Всеобщая история 
- 0,9 0,7 0,7 0,7 136 - тестирование; 

Обществознание 

- 1 1 1 1 136 

в форме 

контрольной 

работы(КР) 

География - 1 2 2 2 238 - тестирование; 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

-  2 2 3 238 

в форме 

контрольной 

работы 

Химия 

-   2 2 136 

в форме 

контрольной 

работы(КР) 

Биология - 1 1 2 2 204 - тестирование; 

Искусство Музыка - 1 1 1  102 творческая работа 

Изобразительное 

искусство - 1 1   68 творческая работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

 - 1   0,5 51 

творческая работа  

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности  

основного общего  образования  на 2022 -2023 учебный год. 

Пояснительная записка 
       План внеурочной деятельности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  Большехабыкская средняя общеобразовательная школа  для 6-9 классов является 

частью Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения Большехабыкская средняя 

общеобразовательная школа, формируемой участниками образовательных отношений.  

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

6-9 классов являются следующие нормативно-правовые документы:  

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

30.04.2021 г.).  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

План внеурочной деятельности составлен с целью обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательных отношений, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Внеурочная деятельность в 6-9 классах позволяет решить ряд задач:  

– обеспечить устойчивое развитие познавательных и воспитательных интересов 

обучающихся;  

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

– улучшить условия для развития обучающихся;  

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

– формировать коммуникативную, этическую, социальную компетентность обучающихся.  

Технология Технология 

 2 2 2 - 204 

В форме 

контрольного 

изделия (КИ) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности -   1 1 68 тестирование; 

Физическая 

культура - 2 2 2 2 272 сдача нормативов 

Итого - 30 31 32,5 32 4267  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 0 1 0,5 

 

1 85  

Я-слушатель, я-читатель -  1   34  

Страноведение. Британия далекая и близкая -   0,5  17  

Черчение -    1 34 тестирование; 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка - 

30 

 

32 

 

33 

 

33 4352 

 



В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МКОУ Большехабыкская 

СОШ осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся.  

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов.  

В МКОУ Большехабыкская СОШ внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено общеразвивающими программами 

дополнительного образования: «Общая физическая подготовка», «Шахматы»  целью 

которой является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 

проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов и т.д., а  также программами 

внеурочной деятельности- «Юный пожарный», «Юные инспектора дорожного движения», 

которые предусматривает знакомство с теорией оказания первой доврачебной помощи, 

изучение правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях природного и 

техногенного характера, приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации. Формы работы: беседы, просмотр тематических 

видеосюжетов, практические занятия, встречи с сотрудниками ОППО-№ 142, конкурсы, 

соревнования.  

Духовно-нравственное направление представлено программами внеурочной деятельности -

«Разговоры о важном», «Я гражданин» , деятельность которого направлена на развитие 

ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, виртуальные 

экскурсии.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка программой внеурочной 

деятельности «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда? »», направленного на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности.  

Общекультурное направление представлено общеразвивающими программами 

дополнительного образования:  

- «В театре»  реализация которой позволит детям получить общее представление о театре, 

овладеть азами актѐрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить 

возможность выступать в роли режиссѐра, декоратора, художника-оформителя, актѐра;  

Социальное направление представлено реализацией программы «Волонтер»  с целью 

развития у обучающихся высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения к решению социально-значимых 

проблем через участие в экологических, гуманитарных, социальных, культурно-

образовательных, просветительских проектах.  

Формы работы: беседы, групповые занятия, ролевые игры, тренинги, социальные акции, 

защита проектов. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков 

дополнительного образования, работу классных руководителей, вожатой, библиотекаря 

проведение мероприятий в рамках реализации рабочей программы воспитания. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

 

План внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год  (6-9 классы) 

 



Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Классы Всего 

6 7 8 9  

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивно-

оздоровительная 

кружок      

Шахматы кружок      

Юный пожарный кружок 10 10 10 10 40 

Юный инспектор 

дорожного 

движения 

кружок 10 10 10 10 40 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Информационно-

просветительская 

кружок 34 34 34 34 136 

«Я гражданин» познавательная кружок 5 4 4 5 18 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда» 

познавательная кружок 5 4 4 4 17 

Общекультурное «В театре» Художественное 

творчество 

кружок      

 «Умелые руки» кружок      

 «Волшебная 

кисточка» 

кружок      

Социальное «Волонтер»  кружок 4 6 5 5 20 

    68 68 68 68 272 

 

Уровень 

 

Продолжительность 

учебной недели 

 

70% 30% 

Обязательная 

часть 

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Часть, 

формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений 

(план 

внеурочной 

деятельности) 

ООО при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

125,5/4267 3/85 20/272 

 

 


	- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных
	областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
	нравственной культуры народов России»
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