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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Санниковская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 

 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план школы – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся на 2022-2023 учебный год 

1.2. Учебный план  школы  реализует основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего  образования и сформирован 

в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( действующая редакция); 

 Приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 

12.2; п. 19.3); 

 Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 

11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

 Приказом Минпросвещения России 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» 

 Приказами Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

предусматривающие выделение самостоятельных предметных областей 

«Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» (уровень начального общего образования), «Русский язык и 

литература» и «Родной язык и родная литература» (уровень основного и 

среднего общего образования) с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации, 

 Письмом   Министерства просвещения России от20.12.2018 №03-510 «О 

направлении информации» ( Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного.) 

 Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-

04.12.2019-N-04-1375/ 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/


 Письмом Департамента государственной  политики в сфере общего  

образования Минобрнауки России от 25.05.2015  № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: « Основы религиозных культур и светской этики» и  « 

Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от14.06.2018 года № ДО—3950-02-07  «Об особенностях формировании 

учебных планов  в 2018-2019 учебном году( методические рекомендации) ; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от19.06.2019 года № ДО—4791-02-07  «Об особенностях формировании 

учебных планов  в 2019-2020 учебном году. 

 При формировании учебного плана для 1-9 классов использованы 

информационные письма департамента образования администрации 

Владимирской области, направленные в предыдущие периоды, не 

противоречащие действующему законодательству Р.Ф. в области 

образования:  

-от 06.07.2012 №ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году 

учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»; 

-от 29.05.2014 №ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов  в 2014-2015 

учебном году; 

-от 28.04.2015 № -2853-02-17 « Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов; 

-от  07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов  в 2016-

2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего образования; 

- от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формировании учебных 

планов  в 2017-2018 учебном году ; 

-от 23.07.2019 № ДО -5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного 

языка» 

  Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в образовательных организациях Владимирской области 

Департамента образования  Владимирской области и Владимирского 

института развития образования имени Л.И. Новиковой 2020 год. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы  МБОУ 

«Санниковская ООШ», разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 , которые 

определяют требования к работе детского сада и школы (постановление 

Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28), новыми СанПиН 2.3/2.4.3590-

20( документ регулирует питание в детском саду и школе (постановление 

Главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32) и новыми СанПиН 1.2.3685-21 

«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"», которые  

предусматривают: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://1obraz.ru/#/document/99/566276706/


- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2022 года. 

 2. Окончание  учебного года: 

 в 2-4 классах – 31 мая 2023 г.;  

 в 6-8 классах – 31 мая 2023 г.; 

 в 1  и 9 классе – 23 мая 2023 г. 

3.Продолжительность учебного года: 

 в 2-9 классах – 34 недели 

 в 1 классе – 33 недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

В 2022/2023 учебном году установлены следующие сроки проведения 

каникул: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжите-

льность в днях 

Осенние 27.10.2022 05.11.2021 10 

Зимние 30.12.2021 08.01.2022 10 

Весенние  22.03.2022 31.03.2022 10 

Летние 31.05.2021 31.08.2022 93 

Общее количество 

каникулярных дней 

  123 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную норм СанПиН 1.2.3685-

21.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): II-III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч., в VI-VIII 

классах – 2,5 ч., в IX классе – до 3,5 ч. 

1.5. При реализации образовательных программ выполняются требования 

нового Федерального перечня учебников (ФПУ) –приказ Минпросвещения от 

20.05.2020 № 254.  

Используются: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/


Школа часть учебников переводит на новые линии учебников, а часть - 

оставляет доучиваться по старым еще три года ( протокол №1  от 29.08.2019 г. 

заседания педагогического совета) 

        1.6.Режим работы общеобразовательной организации – обучение в 

условиях пятидневной учебной недели во 2 – 4 и 6-9 классе определен в 

соответствии с норм СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность уроков – по 40 минут каждый.  

Согласно нормативно – правовой базы экспериментальной работы школы 

возможна          продолжительность занятий в РВГ до 50 минут. 

 Количество классов-комплектов - 5 (1+4, 2+3, 5+6; 8, 7+9  классы). 

1.7. Учебный план школы способствует созданию необходимых условий 

для реализации ООП НОО и ООО ,  перспективных направлений воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС и  Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Основные средства достижения поставленных задач: 

 выбор УМК, осуществляющих преемственность между начальной и 

основной школой; 

 отбор содержания регионального компонента в виде региональных 

курсов на уровне основного общего образования, 

  соблюдение непрерывности содержательных линий за счет часов 

вариативной части УП. 

1.8. Преподавание предметов  строиться в соответствии с утверждёнными 

концепциями: 

 Концепция развития математического образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(приказ Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf


основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физика» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения РФ (03.12.2019); 

   Концепция преподавания учебного предмета «Химия» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения РФ (03.12.2019); 
 Концепцию преподавания родных языков народов России, утвержденную 

(Концепция размещена на официальном сайте Минпросвещения России 
https://edu.gov.ru в разделе «Банк документов» по 
ссылке:  https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/) 

2. Начальное общее образование 

Учебный план школы в 2-4  классах  обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В УП  входят обязательные учебные  предметные области и  учебные 

предметы: 

-Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение); 

-Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык (русский)  

и Литературное чтение на родном языке (русском); 

-Иностранный язык (Немецкий язык); 

-Математика и информатика (Математика);  

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир);  

- Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур 

и светской этики); 

-Искусство (Музыка, Изобразительное искусство); 

-Технология (технология); 

-Физическая культура (Физическая культура); 

Количество часов в неделю на данные предметы со 2 по 4 класс соответствует 

нормативам. 

Учебный план в 2 – 4 классах состоит из 2-х частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе, включающей  внеурочную деятельность, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в начальном звене школы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных  предметов 

обязательных областей, реализующих ООП НОО школы. Содержание 

образования определено образовательной программой УМК «Школа России». 

 Количество часов в неделю на данные предметы с 2 по 4 класс 

соответствует нормативам, установленным ФГОС 2009. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://edu.gov.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/


Учебный предмет Родной язык (русский) и  Литературное чтение на 

родном (русском)  языке введён в  обязательную часть учебного плана (п. 19.3 

ФГОС НОО)  со 2 по 4 класс по 0,5  часу на предмет «Родной язык (русский)» и 

по 0,5 часа  на предмет «Литературное чтение на родном языке(русском )» в 

соответствии с примерным учебным планом для НОО  вариант № 1 ( 

пятидневка) методических рекомендаций по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Владимирской области 

(Департамент образования  Владимирской области ВИРО, 2021). 

На преподавание «Русского языка»  в 2-4 классах отводится по 4 часа, на 

преподавание предмета « Литературное чтение» в 2-3 классе по 4 часа, в 4 

классе 3 часа. 

Изучение «Математики» направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника, освоение начальных 

математических знаний, воспитание критического мышления, интереса к 

умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. На изучение математики в 2-4 классах отводится по 4 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 2 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. При определении 

его содержания руководствуемся письмом Минобразования РФ от 25.03.99. 

№389/11012 «О преподавании ОБЖ в начальной школе», приказом 

департамента от 04.08.2000 №344 «О введении региональной программы курса 

ОБЖ для 1-11 классов ОШ», методическим письмом департамента образования 

от 02.07.2003 №ДО-1541-02-07, который рекомендует в начальной школе 

выделить 2 часа в каждом классе на проведение занятий по противопожарной 

безопасности.  Программный материал курса «Информатика» интегрируется в 

содержание предмета « Технология» ( раздел « Практика работы на 

компьютере») и предмета « Математика» через раздел « Работа с 

информацией».  

На изучение учебного предмета «Технология» отводится во 2-4 классах по 

1 часу в неделю. Данный предмет имеет практико-ориентированную 

направленность. В содержание программы входят разделы: «Общекультурные 

и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта», «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», 

«Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере».  

Предметная область  « Искусство» изучается 2-мя самостоятельными 

предметами: изобразительное искусство- 1 час и музыка- 1 час. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 

34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных  и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями 

обучающихся.  



Выбор  зафиксирован  протоколом родительского собрания в 3 классе школы  

от 31 марта 2022 года  (и письменными  заявлениями  родителей).  На 

основании произведенного выбора сформирована  учебная группа по модулю « 

Основы  светской этики» -100% обучающихся 4 класса. 

Обучение в начальной школе осуществляется по предметам учебного плана по 

следующим учебникам Федерального перечня 

№ 

п\

п 

Автор Наименование Год 

издани

я 

2 класс 

1. М.И.Моро. Математика ч.1, ч.2, «Просвещение» ФГОС 2016 

2. В.П.Канакина Русский язык, ч.1,2, «Просвещение» ФГОС 2016 

3. Л.Ф.Климанова Родная речь, ч.1,2, «Просвещение» ФГОС 2016 

4. А.А.Плешаков Окружающий мир, ч.1,2, «Просвещение» ФГОС 2016 

5. И.Л.Бим Немецкий язык, ч.1,2, «Просвещение» 2014 

6. Н.И.Роговцева Технология, «Просвещение» ФГОС 2016 

7. Е.И. Коротеева Изобразительное искусство, «Просвещение» 

ФГОС 

2018 

8. Е.Д.Критская Музыка, «Просвещение» ФГОС 2018 

9. В.И.Лях Физическая культура 2018 

10. О.М.Александро

ва 

Русский родной язык 2020 

11. О.М.Александро

ва 

Литературное чтение на родном русском языке 2021 

3 КЛАСС 

1. М.И.Моро. Математика ч.1, ч.2 «Просвещение» ФГОС 2017 

2. В.П.Канакина Русский язык, ч.1,2 «Просвещение» ФГОС 2017 

3. Л.Ф.Климанова Литературное чтение, ч.1,2 «Просвещение» 

ФГОС 

2017 

4. А.А.Плешаков Окружающий мир, ч.1,2 «Просвещение» ФГОС 2017 

5. И.Л.Бим Немецкий язык, ч.1,2 «Просвещение» ФГОС 2014 

6. Н.И.Роговцева Технология  «Просвещение» ФГОС 2017 

7. Е.Д.Критская Музыка «Просвещение» ФГОС 2014 

8. Б.М.Неменский ИЗО «Просвещение» ФГОС 2014 

9. В.И.Лях Физическая культура 2018 

10. О.М.Александро

ва 

Русский родной язык 2020 

11. О.М.Александро

ва 

Литературное чтение на родном русском языке 2021 

4 КЛАСС 

1. М.И.Моро. Математика ч.1, ч.2, «Просвещение» ФГОС 2018 

2. В.П.Канакина Русский язык, ч. 1,2, «Просвещение» ФГОС 2018 

3. Л.Ф.Климанова Литературное чтение, ч.1,2, «Просвещение» 

ФГОС 

2018 

4. А.А.Плешаков Окружающий мир, Ч.1,2, «Просвещение» ФГОС 2018 

5. И.Л.Бим Немецкий язык, Ч.1,2, «Просвещение» ФГОС 2018 

6. Н.И.Роговцева Технология, «Просвещение» ФГОС 2018 



7. Е.Д.Критская Музыка «Просвещение» ФГОС 2018 

8. Б.М.Неменский ИЗО «Просвещение» ФГОС 2014 

9. В.И.Лях Физическая культура, «Просвещение» 2018 

10. А.В.Кураев Основы православной культуры 4-5 класс, 

«Просвещение» 

2017 

11. О.М.Александро

ва 

Русский родной язык 2020 

12. О.М.Александро

ва 

Литературное чтение на родном русском языке 2021 

Внеурочная деятельность определяет  содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и дополнительные возможности 

достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования при освоении ООП НОО. 

 В связи с сокращением контингента учащихся обучение осуществляется 

в классах-комплектах    по совмещенной системе двумя учителями. 

Освоение обучающимися образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости,  промежуточной аттестации обучающихся и переводе 

их в следующий класс.  

3.Основное общее образование 

Учебный план основной школы включает УП в 6-9 классах . 

3.1. Учебный план основной школы в соответствии с ФГОС ООО 

реализует образовательную программу основного общего образования, 

является одним из механизмов реализации основной образовательной 

программы школы.  

В УП  входят обязательные учебные  предметные области и  учебные 

предметы: 

-Русский язык и литература (Русский язык, Литература) 

-Родной язык и родная литература (Родной язык ( русский) и Родная литература 

( русская) 

-Иностранные языки (Немецкий язык, Второй иностранный язык) 

-Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия,  Информатика)  

-Общественно-научные предметы (История, Обществознание, География)  

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

нравственной культуры народов России) 

-Естественнонаучные предметы ( Биология, Физика, Химия)  

-Искусство ( Музыка, Изобразительное искусство) 

-Технология (Технология) 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности) 

Учебный план состоит из двух частей и содержит обязательную 

(инвариантную) часть  и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе (вариативную часть).  

Учебный предмет  «Родной язык ( русский)» и  «Родная литература 

(русская)» введёны в  обязательную часть учебного плана  школы с 6 по 8 класс 

по 0,5 часа, в 9 классе  1  час на предмет «Русский родной язык» и по 0,5 часа  



на предмет «Родная литература » в соответствии с примерным недельным 

учебным планом основного общего образования (5-дневная учебная 

неделя) с учетом мнения коллегиального органа школы, который указан в 

Уставе школы (педагогического совета). 

Преподавание  «Родной язык ( русский)»  осуществляется с 

использованием материалов учебников с 6 по 9 класс  УМК 

О.М.Александровой « Русский родной язык» издательства  «Просвещение» 

2020 года выпуска, которые входят в состав федерального перечня учебников.  

Изучение предмета  «Родная литература( русская)»  осуществляется с 

использованием материалов учебников с 6 по 9 класс  УМК 

О.М.Александровой «Родная русская литература» издательства  

«Просвещение» 2021 года выпуска, которые входят в состав федерального 

перечня учебников.  

Преподавание русского языка осуществляется в 6 классе авторов М.Т. 

Баранов и Т.А. Ладыженская, «Русский язык «Просвещение» ФГОС, год 

издания 2022, в 7 классе авторов М.Т. Баранов  «Русский язык «Просвещение» 

ФГОС, год издания 2020. 

 В 8  и 9 классе  преподавание предмета осуществляется по по новому  учебнику  

«Русский язык» авторов Бархудалов С.Г. , Крючков С.Е. «Просвещение», год 

издания 2022 . 

В 9 классе преподавание предмета осуществляется «Русский язык» автор 

С.Г.Бархударов «Просвещение», год издания 2019 год 

       Преподавание литературы в 6 -9 классах осуществляется с 

использованием учебников под редакцией: 

- в 6- 7 классе обучение по новому учебнику автора В.Я. Коровиной 

«Литература» в 2-х частях, издательство «Просвещение» ФГОС, год издания 

2019, 2020, 2022. 

- в 9 классах по учебникам автора Курдюмовой Т.Ф., «Литература»   в 2-х 

частях, издательство «Дрофа», год издания 2016-2018. 

 

Учебно - методическим обеспечением преподавания немецкого языка в 6-

9 классах являются учебники, рекомендованные МО РФ под ред. Бим И.Л., год 

издания 2018- 2019. «Просвещение» ФГОС . 

 

Преподавание математики осуществляется с использованием учебников 

«Математика. Мнемозина» ФГОС в 6 классе, автор Н.Я. Виленкин, 2019 год; в 

7 и 9 классах изучение Алгебры осуществляется с использованием учебника 

«Алгебра» автор С. А. Теляковский 2017-2020, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк 

( 8 кл.) , 2022.  

 Преподавание Геометрии в7-9 классах осуществляется по учебнику 

«Геометрия» -автор А.С. Атанасян издательство «Просвещение»-2017год. 

В предметную область «Математика и информатика» включен предмет  

«Информатика» в 7-9 классах, как обязательный по 1 часу в неделю. 

Преподавание информатики осуществляется  по новому  учебнику 

«Информатика. Бином» автора Л.Л. Босова, год издания 2019, 2020 . 

 

Предметная область Общественно-научные предметы включает 3 

предмета. 



В УП школы на изучение предмета «Всеобщая история . История 

России.» с 6 по 9 класс  выделено 2 часа в неделю. 

В связи с тем, что разработан новый УМК по отечественной истории, 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 6 по 9 класс. 

Изучение всеобщей истории и истории России изучается последовательно: 

всеобщая история, история России.  

Используется УМК   История России: 

История России (в 2 частях). АО «Издательство «Просвещение». Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В. ,  2020, 6 

класс.  

История России (в 2 частях). АО «Издательство «Просвещение». Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 2022, 7 класс 

История России (в 2 частях). АО «Издательство «Просвещение». Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. , 2018, 8 

класс 

История России (в 2 частях). АО «Издательство «Просвещение». Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В., 2019,  9 

класс. 

Используется УМК   Всеобщая история: 

История. Средние века. В.А.Ведюшкин «Просвещение, ФГОС» , 2019, 6 класс 

История. Новое время. В.А.Ведюшкин «Просвещение», 2017- 2020, 7 класс 

Д.Ю.Бовыкин, В.А. Ведюшкин История. Новое время. Конец 18-19 в. 

«Просвещение»,  2022, 8 класс 

А.В.Медяков Всеобщая история, Новое время «Просвещение»,  2019, 9 класс 

      В курс «Обществознание» для 6-7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8-9 классов.    Общая логика распределения учебного 

материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, – антропоцентрический.  Курс «Обществознание» изучается в 

6-9 классе по 1 часу в неделю. Изучение обществознания осуществляется по 

учебникам линии УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова. «Обществознание. 6 - 

7 классы», 2020 года, Л. Н. Боголюбова. , А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая 

«Обществознание. 8»,2022 г,  Л. Н. Боголюбова «Обществознание  9 классы» 

2019 года. 

В соответствии с методическими рекомендациями по формированию  

учебных планов  в 2018 – 2019 учебном году  в курс 7 класса включены  уроки 

модуля  « Уроки по основам финансовой грамотности» « Карманные деньги: за 

и против» и « Бюджет моей семьи».  В 8 классе изучается глава «Экономика».  

Преподавание географии  в 6 классе с использованием УМК « 

Классическая география , Герасимова Т.П, Неклюкова Н.П., изд-во 

Просвещение» , 2022. 

7-9 классах осуществляется с использованием программы и учебника 

автора Домогацких Е.М., изд-во «Русское слово», ФГОС 2016-2019 (учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования).  



Учитывая изменения в организационной структуре курса «География» по 

ФГОС ООО (переход на одночасовой режим изучения курса и особенности 

начального курса как объективно содержательно трудного и 

основополагающего),  проведена работа по  эффективной организации учебной 

деятельности учащихся по изучению начального курса географии за счет 

разработки и реализации в 6-м классах программы внеурочной деятельности 

«Юный географ» ( «Землеведение» 6 кл.). 

 Преподавание географии  осуществляется отдельно  в  6  классах по 34 

часов в год, в 7- 9 классе (по 68 ч).  область «Естественнонаучные предметы» 

включает по 2 часа на изучение физики в 7,8 и 9 классах и 3 часа на изучение 

химии в 8 классе, 2 часа в 9  классе преподавание осуществляется в 

совмещенных классах . 

На изучение предмета «Биология» в  6 классе отводится по 1 часу в неделю 

за счёт обязательной части учебного плана. В 7 классе на изучение предмета 

«Биология» отводится  2 часа в неделю ( 1 час за счёт обязательной части 

учебного плана и 1 час за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений). В 8  и 9 классах классе сохранено изучение 

предмета « Биология» в количестве двух недельных часов. 

Учитывая изменения в организационной структуре курса «Биология» по 

ФГОС ООО (преподавание курса с 5-го класса, переход на одночасовой режим 

изучения курса),  проведена работа по  эффективной организации учебной 

деятельности учащихся по изучению  предмета за счет разработки и реализации 

в 6-м классе программ внеурочной деятельности «Удивительный мир 

растений». 

В 2022 – 2023 году в 6 классе обучение будет осуществляться  по 

концентрическому курсу преподавания биологии (поскольку в этот период не 

входят во ФГОС), а в 2023-2024 учебном году для них будет осуществлён 

переход  на линейный курс, углубив и расширив, полученные знания, 

поскольку за 1 час в неделю при полном изучении ботаники времени на 

некоторые темы может не хватить в полном объеме. 

 Ученики, которые в 2022-2023 учебном году придут в 7 класс, для  них 

переход на ФГОС будет осуществляться в 2024-2025 году, когда они будут 9-

классниками. Соответственно для них в 9 классе переход на линейную форму 

обучения будет невозможен по причине того, что в 8 классе они уже изучат 

курс анатомии и физиологии человека. Таким образом, они будут доучиваться 

по концентрической системе, но с отдельной программой, объясняющей 

невозможность такого перехода. 

   Преподавание биологии  в 6-9 классе по  новым учебникам УМК  И. Н. 

Пономаревой.  

 В этом учебном году 8 класс переёдет на учебники данной линии авторов А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. 

В 6-7 классе за счет учебного плана дополнительного образования, 

формирование экологического образования как регионального  компонента 

осуществляется  в рамках кружка «Юный эколог». 

При изучение физики в 7 и 8 классах используется УМК под редакцией 

Перышкина А.В. «Физика», издательства «Дрофа», год издания учебников 2019 

, 2022 г.        

 



При изучении химии  используется УМК Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

«Химия 8». – М. Дрофа,  2022, «Химия 9» – М. Дрофа,  2019 

В 9 классе  предусмотрен 1 час кружка внеурочной деятельности «За 

страницами учебника химии».  

    Систематизированный курс ОБЖ изучается в 8 и 9 классе по 1 часу в неделю 

за счёт часов обязательной части. 

 В 6 – 7 классе изучение предмета «ОБЖ» осуществляется за счёт часов 

внеурочной деятельности в форме кружка « ОБЖ». 

Изучение  курса  внеурочной деятельности «ОБЖ в 6 и 7 классе» 

происходит с использованием учебника Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, 

Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5 - 7 класса. 

Изучение ОБЖ с 8 по 9 класс с  объемом годовой учебной нагрузки по 34 

часов с использованием УМК под редакцией Ю.С. Шойгу «ОБЖ 8-9 класс», 

автор  Рудаков Д.П., Приорова Е.М., Позднякова О.В.   

В 6 - 8классах преподавание предмета «Музыка» осуществляется по 

учебникам УМК  Г.П.Сергеева «Музыка»,  ФГОС 2015- 2018 год  по 1 часу в 

неделю.  

Преподавание предмета « Изобразительное искусство» в 6 классе - по 

учебнику автора Л.А. Неменская  издательство «Просвещение», 2015 год, в 7 и 8 

классах по учебнику автора А.С.Питерских ИЗО 7-8 класс, издательство 

«Просвещение», 2018 год по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается с использованием учебника в 6 

классе автора Н.В. Синица, В.Д. Симоненко « Технология ведения дома» 

издательства «Вентана – граф»,  в 7 и 8 классах – учебника автора В.Д. 

Симоненко «Технология».  

Обучение технологии строится на основе освоения обязательного 

минимума содержания основной образовательной программы «Технология». 

Дополнительный модуль «Сельскохозяйственные технологии»  изучается 

в 1 и 4 четверти в объёме 16 часов.  

Предметная область «Технология». 

При разработке учебного плана для 6-8 класса в 2022-2023 учебном году 

учтены все изменения, связанные с измененной ПООП ООО. 

Учебные 

года 

ПООП ООО 

(протоколзаседанияот08.04.2015

№1/15, в ред.от04.02.2020 №1/20) 

ФГОС ООО 

(приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от17.12.2010№1897) 

 

классы 

2022-2023 6,7 8,9 

Из таблицы видно, что 6-7 классы реализуют содержание измененной ПООП 

ООО (протокол  заседания от 08.04.2015№1/15,в ред. От 04.02.2020 №1/20), 8-9 



классы завершают реализацию ФГОС ООО (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от17.12.2010№1897). 

В рабочую программу по технологии для обучающихся -8-9 классов, 

продолжающих обучение на уровне основного общего образования, изменения 

не вносятся. 

В 2022-2023 учебном году сетка часов по учебному предмету «Технология» в 6-

8 классе выглядит следующим образом: 

 

При планировании и организации образовательной деятельности по 

технологии необходимо учесть следующее: в ПООП ООО не выделены 

направления технологической подготовки школьников (индустриальные 

технологии, технологии ведения дома, сельскохозяйственные технологии),т.е. 

предмет носит комплексный, общеобразовательный, универсальный характер, и 

все обучающиеся освоят единую программу. Содержание учебных программ по 

технологии на базовом уровне в сельских школах идентичны содержанию 

программ для городских школ. 

Организация образовательной деятельности в 6-7 классах 

В 2022-2023 учебном году продолжается работа по реализации 

обновленной ПООП ООО (протокол заседания о т08.04.2015№1/15, в ред. От 

04.02.2020 №1/20). 

Обновлённая ПООП ООО закрепила блочно - модульную структуру и 

новую модель организации обучения по предмету"Технология", обеспечивая 

получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

В соответствии с изменениями, внесенными в ПООП ООО, в рабочей 

программе по предмету «Технология» на уровне основного общего образования 

наряду с традиционными модулями «Производство и технологии», 

«Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» реализуются новые 

модули, такие как «Робототехника», «Автоматизированные системы», «3D -

моделирование, прототипирование и макетирование», «Компьютерная графика, 

черчение», которые рассматриваются как ее вариативное содержание, не 

превышающее 25% учебного времени (17 часов). 

Дополнительные модули могут быть введены в соответствии с тенденциями 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» . 

Организация образовательной деятельности в 8 классе 

В 2022-2023 учебном году продолжается работа по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

В учебный план и рабочие программы по технологии для обучающихся 

8 класса, продолжающих обучение на уровне основного общего 

образования, изменения не вносятся, и в соответствии с прежней 

редакцией ПООП ООО (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в 2022-2023 

учебном году на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю в 8 классе. 

 

Учебные 

года 

Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2022-2023 2 2 1* -* 



Учебный предмет «Физическая культура» с 6 по 9 класс будет  

реализовываться    в объеме общей недельной нагрузки 3 часа в  неделю. 

Изучается с использованием учебника в 6,7 классах «Физическая 

культура» автора М. Я. Виленский, 2018 года издания, в 8 и 9  классах – 

учебника автора В.И.Лях « Физическая культура 7-8-9 кл., 2018 года издания. 

Освоение обучающимися образовательной программы основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости,  промежуточной аттестации обучающихся и переводе 

их в следующий класс.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства предмет может изучаться в 5-7 классах из 

расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа – по 

34 часа в год). 
 

Учебный план начального общего образования 

 МБОУ «Санниковская основная общеобразовательная школа»  

            на 2022 –2023 учебный год (2, 3, 4 классы) в соответствии с ФГОС НОО  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                     

классы 

Количество часов в неделю,  

(в год) 
все

го 
2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть    

Русский язык 

и литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

12 

(408) 

Литературное чтение 

 

4 

(136) 

4 

(136) 

3 

(102) 

11 

(374) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   
0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

1,5 

(51) 

Литературное чтение на  

родном  языке (русском) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

1,5 

(51) 

Иностранный 

язык 

Немецкий язык 

 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Математика и 

информатика 
Математика  

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

12 

(408) 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  

1  

(34) 

1 

 (34) 

Искусство 

Музыка  

 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 

Технология 
Технология 

 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 



Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

9 

(306) 

Итого 

 

 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

69 

(2346) 

Часть учебного плана, 

 формируемая  участниками  

образовательного  процесса при 5- дневной 

учебной  неделе 

                                                                                                             

0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

69 

(2346) 

 
 

Учебный план для 6-9 класса 

 МБОУ «Санниковская основная общеобразовательная школа»  

на 2022 –2023 учебный год в соответствии с ФГОС ООО.   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                                      

Количество часов  в неделю (в год) 

6 класс 7 класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8 класс 9 класс всего 

Обязательная  часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
6 

 (204) 

4  

(136) 

3 

(102) 

3 

(102) 
16       (544) 

Литература 3(102) 2 (68) 2(68) 3(102) 10(340) 

Родной язык и  

родная  

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1(34) 2,5(85)   

Родная  

литература  

(русская) 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5(17) 2 (68)     

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

3 (102) 3 (102) 3(102) 3(102) 12(408) 

Второй 

иностранный 

язык 

- - - -  

Математика и 

информатика 

Математика  5 (170) - - - 5(170) 

Алгебра - 3 (102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия - 2 (68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика - 1 (34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2(68) 8(272) 

Обществозна

ние 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 1(34) 4 (136) 

География 1 (34) 2 (68) 2(68) 2(68) 7(238) 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России  

ОДНКР - - - - 1 (34) 

Естественнонаучн

ые предметы 

 

Биология 1 (34) 1(34) 2(68) 2(68) 6(204) 

Физика - 2 (68) 2(68) 2(68) 6(204) 

химия - - 2(68) 2(668 4(136) 

Искусство Музыка  1 (34) 1 (34) 1 (34) - 3(102) 



Изобразитель

ное искусство 
1 (34) 1 (34) 1 ( 34) - 3(102) 

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 1 (34) - 5(170) 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
3(102) 3(102) 3(102) 3 (102) 12(408) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

- - 1 (34) 1(34) 2(68) 

 Итого: 
30 

(1020) 

31 

 (1054) 

33 

(1088) 

31,5 

(1071) 

121,5 

(423) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Естественнонаучн

ые предметы 

 

 
- -  - 1 (34) 

Биология   1 (34)   1 (34) 

 
Элективные 

курсы 
   1 (34) 1(34) 

Проектная 

деятельность 

Основы 

проектной 

деятельности¹ 

   0,5(17) 0,5(17) 

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

30 

(1020) 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

      128 

    (4352) 

¹Курс проектная деятельность реализуется во втором полугодии 2022-2023 учебного года 
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	Преподавание литературы в 6 -9 классах осуществляется с использованием учебников под редакцией:
	- в 6- 7 классе обучение по новому учебнику автора В.Я. Коровиной «Литература» в 2-х частях, издательство «Просвещение» ФГОС, год издания 2019, 2020, 2022.
	- в 9 классах по учебникам автора Курдюмовой Т.Ф., «Литература»   в 2-х частях, издательство «Дрофа», год издания 2016-2018.
	Преподавание математики осуществляется с использованием учебников «Математика. Мнемозина» ФГОС в 6 классе, автор Н.Я. Виленкин, 2019 год; в 7 и 9 классах изучение Алгебры осуществляется с использованием учебника «Алгебра» автор С. А. Теляковский 2017-...
	Преподавание Геометрии в7-9 классах осуществляется по учебнику «Геометрия» -автор А.С. Атанасян издательство «Просвещение»-2017год.
	В предметную область «Математика и информатика» включен предмет  «Информатика» в 7-9 классах, как обязательный по 1 часу в неделю. Преподавание информатики осуществляется  по новому  учебнику «Информатика. Бином» автора Л.Л. Босова, год издания 2019, ...
	Предметная область Общественно-научные предметы включает 3 предмета.
	История России (в 2 частях). АО «Издательство «Просвещение». Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В., 2019,  9 класс.
	История. Средние века. В.А.Ведюшкин «Просвещение, ФГОС» , 2019, 6 класс
	История. Новое время. В.А.Ведюшкин «Просвещение», 2017- 2020, 7 класс
	Д.Ю.Бовыкин, В.А. Ведюшкин История. Новое время. Конец 18-19 в. «Просвещение»,  2022, 8 класс
	А.В.Медяков Всеобщая история, Новое время «Просвещение»,  2019, 9 класс
	В курс «Обществознание» для 6-7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8-9 классов.    Общая логика распределения учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, – антропоцентрич...
	На изучение предмета «Биология» в  6 классе отводится по 1 часу в неделю за счёт обязательной части учебного плана. В 7 классе на изучение предмета «Биология» отводится  2 часа в неделю ( 1 час за счёт обязательной части учебного плана и 1 час за счёт...
	Учитывая изменения в организационной структуре курса «Биология» по ФГОС ООО (преподавание курса с 5-го класса, переход на одночасовой режим изучения курса),  проведена работа по  эффективной организации учебной деятельности учащихся по изучению  предм...
	Из таблицы видно, что 6-7 классы реализуют содержание измененной ПООП ООО (протокол  заседания от 08.04.2015№1/15,в ред. От 04.02.2020 №1/20), 8-9 классы завершают реализацию ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17....
	В рабочую программу по технологии для обучающихся -8-9 классов, продолжающих обучение на уровне основного общего образования, изменения не вносятся.
	В 2022-2023 учебном году сетка часов по учебному предмету «Технология» в 6-8 классе выглядит следующим образом:
	При планировании и организации образовательной деятельности по технологии необходимо учесть следующее: в ПООП ООО не выделены направления технологической подготовки школьников (индустриальные технологии, технологии ведения дома, сельскохозяйственные т...
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