
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

2022-2023 учебного  года 

                                    (основное общее образование) 

 
         Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся, рассчитанных на очно – заочную форму обучения. 

         Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1. Обеспечение освоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ. 

2. Социальная поддержка и реабилитация, адаптация обучающихся в 2021-2022 

учебном году.  

Учебный план  МБОУ ВСОШ №14 сформирован в соответствии с: 

Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897  с последующими изменениями  от  29 декабря 2014 г.,31 

декабря 2015г (далее  – ФГОС  ООО); 

    Примерной основной образовательной программой  основного общего образования 

(далее  - ПООП ООО) (одобрена  решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля  2015 года. Протокол №1/15); 

       Постановлением Главного Государственного  санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении  СанПиН  2.4.2821-10  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2020 №189; 

        Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации   от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года №254; 

        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 

№422 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным образовательным  программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

       Учебный план является обязательной  частью Основной  образовательной программы 

(далее – ООП), разработанной с учетом с ФГОС ООО и учетом ПООП ООО. Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ ВСОШ №14 включает 

2 учебных плана: для заочных групп с количеством учащихся менее 9 человек и для 

заочного обучения. 

       Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 



           В учебном плане учтены требования к наполнению его на уровне основного общего 

образования определенных в ФГОС ООО (п.18.3.1.). 

           Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 

ориентирован на освоение  образовательных программ основного общего образования. 

Режим работы по 5-дневной рабочей неделе. 

            В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

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

- родной язык и родная литература (родной язык. родная литература); 

- иностранные языки (английский язык); 

- общественные науки (История России. Всеобщая история; Обществознание; География); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия); 

- естественные науки  (физика, биология, химия). 

          Предметная область «Родной язык и родная литература» включена в учебный план 

основного общего образования на основании изменений, внесенных в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

        Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение  

предмета «Информатика» по 1 часу в 7-9 классах. Учебный предмет «Информатика» 

направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

          Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования  

составляет 36 недель. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 36 учебных 

неделях составляет соответственно 18,5; 18,5; 19,5; 19; 19 часов в неделю, в заочных 

группах 36 часов. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

         Информация о формах промежуточной аттестации учтена в календарном учебном 

графике. 

 

 


