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Пояснительная записка 

 к учебному плану уровня основного общего образования (ФГОС ООО-2021) 

МАОУ «СОШ № 11» НГО  

 

Учебный план уровня основного общего образования МАОУ «СОШ     № 11»  НГО 

(далее Школа) на 2022-2027 учебные годы составлен с учетом рекомендаций по 

формированию учебных планов основного общего образования в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273–ФЗ (ред. от 02.07.2021г.).  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») от 

05.07.2021,  № 64101; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» от 28.09.2020г. №28; 

 - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила CП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» от 24.03.2021 № 10; 

 - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 - Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Основной образовательной программы 

основного общего образования 2022-

2027 учебный год 

Рассмотрено и принято на 

педагогическом сосете школы 

Протокол № 14 от 31 августа 2022 года 



Учебный план МАОУ «СОШ № 11» НГО (далее  учебный план) определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классом (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

МАОУ «СОШ № 11» НГО работает по первому варианту учебного плана. 

В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных областей:  

-  русский язык и литература: русский язык, литература; 

- родной язык и родная литература: родной язык, родная литература; 

-  иностранный язык: английский язык; 

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

- общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, 

обществознание, география;  

- естественнонаучные предметы: биология, физика, химия; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология;  

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(по 1 часу в неделю 5-6 классах) и  в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

 Предметная область «ОДНКНР» является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «ОРКСЭ». Предметная область ОДНКНР  реализуется 

в части, формируемой участниками образовательного процесса. В 5, 6 классах 

предмет изучается в очной форме образования. 

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной 

структуре и включает следующие модули: «Производство и технологии», 

«Технологии обработки материалов, пищевых продуктов», «Компьютерная графика, 

черчение», «3D-моделирование, прототипирование и макетирование», 

«Робототехника», «Автоматизированные системы». 

В рамках  предметной области «Технология» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация обучающихся на работу в различных сферах общественного 

производства. Основной целью преподавания предмета является обеспечения 

понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных 

и гуманитарных технологий и перспектив развития. С этой толчки зрения на изучения 

предмета «Технология» отводится по 2 часа в 5-8 классах и по 1 часу в 9 классе. 

Содержание предмета «Мой Приморский край» (изучается в 7-8 классах по 1 

часу в неделю) призвано мотивировать ребят изучать историю, культуру, традиции 

живущих на его территории народов, географию родного края, осознавать особую 

роль Приморья в истории нашей страны, особое значение его географического 



положения. Данный предмет  реализуется в части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 недельных часов. Третий 

час предмета реализуется в рамках программы внеурочной деятельности. 

Для развития функциональной грамотности (читательской, креативной, 

информационной, математической, естественнонаучной) у обучающихся 5-9 классов 

по отдельным предметам обучение реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий (работа на образовательных платформах «ЯКласс», 

«Учи.ру», «РЭШ») для мотивации изучаемого предмета. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения 

при 5-ти дневной учебной неделе для всех обучающихся 5-9 классов.  

В связи с введением профильного обучения (технологический профиль) на уровне 

среднего общего образования и запросам родителей (законных представителей), 

обязательной сдачей экзамена по математике возникает необходимость в профильной 

дифференциации на уровне основного общего образования. Её реализация 

заключается в целенаправленной работе по конструированию содержания 

образования учебных предметов на основе учебного плана с учетом принципа 

профильной дифференциации.  

Учебный план предусматривает введение дополнительных часов за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности обучающихся: 

  - в 8-х класса добавлено по 0,5 часа на изучение алгебры и 0,5 часа по геометрии. 

В 6–9 классах предусмотрено деление на подгруппы при изучении предметов 

«Английский язык», «Информатика». 

Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 5338 часов за за 5 

лет обучения (из расчёта 34 часа неделю).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «СОШ № 11» НГО. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 
 

Внеурочные занятия организуются также как экскурсии в театры, музеи, библиотеки, 

на концерты, на природу, спортивные игры, публичные выступления учащихся с 

концертными номерами, творческими отчетами, публичными защитами. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. С целью обеспечения преемственности содержания 

образовательных программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю (1 час в неделю - 34 часа) - на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 

о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю в 5-х классах (1 час в неделю - 34 часа за курс 5-го класса) - на занятия 

по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности) по теме «Основы финансовой грамотности»; 

 1 час в неделю в 5-х классах (1 час в неделю - 34 часа) - на занятия по математической 

грамотности «Потрогай математику руками».  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, 



деловые игры и пр.  

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится.  

Учет результатов внеурочной деятельности осуществляется преподавателем в 

электронном журнале.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о 

выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом 

особенностей реализуемой программы.  

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности 

в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. Расписание 

внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа 

5-дневная учебная неделя  Основное общее образование (2022-2027) 
 

Предметные области 

              Классы   

                  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 

количество 

часов  

за 5 лет 

 в 

неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

Иностранный язык Английский язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170       10 340 

Алгебра     3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 6 204 

Вероятность и статистика     1 34 1 34 1 34 3 102 

Информатика     1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 68 2 68 3 102 7 238 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Химия       2 68 2 68 4 136 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

Изобразительное 

искусство  
1 34 1 34 1 34     3 102 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 8 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 34 1 34 2 68 

Итого: 26 884 28 952 30 
102

0 
31 

105

4 
32 

108

8 
147 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
0,

5 
17 

0,

5 
17 

0,

5 
17 

0,

5 
17 

0,

5 
17 2,5 85 

Родная литература 
0,

5 
17 

0,

5 
17 

0,

5 
17 

0,

5 
17 

0,

5 
17 2,5 85 

Математика и 

информатика 

Алгебра       
0,

5 
17   0,5 17 

Геометрия       
0,

5 
17   0,5 17 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 34 1 34       2 70 

Общественно-научные 

предметы 
Мой ПК**     1 34 1 35   2 69 

- - 1 34         1 34 

Итого: 3 102 2 768 2 68 3 68 1 34 12 452 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 986 30 

102

0 
32 

108

8 
33 

112

2 
33 

112

2 
157 5338 

 


