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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022/2023 учебный год 

 
I. Нормативно-методическая база учебного плана. 

Документы федерального уровня 

 При формировании учебного плана, реализующего основные общеобразовательные 

программы (далее – ООП) основного общего образования, использовались следующие 

нормативные и правовые документы: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 

«Приказ об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями) 

 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». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01 2021 №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».  

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.03.2021 № 62645. 

Документы регионального (Республика Крым) уровня 

 Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015г.; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым «Методические 

рекомендации о формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым»» от 18.05.2022 г. № 2017/01-04. 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 20.04.2021г.  

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым «О внеурочной 

деятельности» от 10.06.2022 г. № 2452/01/04. 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.12.2021 

№1951 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по методическому 

сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год». 

 

Документы локального уровня 

 Устав МБОУ Щебетовская школа с изменениями и дополнениями. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) МБОУ 

Щебетовская школа им. М.А. Македонского. 
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 Основная образовательная общеобразовательная программа дополнительного образования 

МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского.  

1.1. Перечень методических и иных документов, с учётом которых разработан учебный 

план: 

Документы федерального уровня 

 Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»). 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 "О 

направлении методических рекомендаций" (Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности). 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

20.06.2018 года №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

Документы регионального (Республика Крым) уровня 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 13.04.2016 

г. № 01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 28.12.2017 

г. № 01-14/4442 «О дорожной карте по выбору языка обучения (изучения) в 

образовательных организациях Республики Крым»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.06.2016 

г. № 01-14/1946 «Об особенностях изучения родного языка»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 24.0.2016 г. 

№ 01-14/2239 «О выделении часов на внедрение комплексной программы по изучению 

правил дорожного движения»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 01.09.2015 

г. № 01-14/2456 (Методические рекомендации «Об организации обучения по 

медицинским показаниям по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому и в медицинской организации); 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым «Об 

использовании в работе примерного календарного учебного графика на 2022/2023 учебный 

год» от 20.06.2022 г. № 2576/01-14. 

Документы локального уровня 

 Положение об учебном плане в МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского; 

 Положение о порядке разработки, утверждения, введения в действие основных 

образовательных программ и о внесении изменений и дополнений к основным 

образовательным программам уровней общего образования; 

 Протокол заседания педагогического совета № 9 от 23.08.2022 г. 

II. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щебетовская школа  

им. М.А. Македонского г. Феодосии Республики Крым» (далее – МБОУ Щебетовская школа   

им. М.А. Македонского) осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 
 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  
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III. Структура учебного года (в соответствии с Годовым учебным графиком МБОУ 

Щебетовская школа им. М.А. Македонского на 2022/2023 учебный год): 

3.1. В 2022/2023 учебном году МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского работает 

по 5-тидневной рабочей неделе.  

3.2. Продолжительность 2022/2023 учебного года: 

 для 1 класса – 33 учебные недели (164 учебных дней); 

 для 2-11 классов – 34 учебные недели (170 учебных дней). 

Первое полугодие с 01.09.2022 по 30.12.2022 

 I четверть с 01.09.2022 по 28.10.2022 

 II четверть с 07.11.2022 по 30.12.2022 

Второе полугодие с 10.01.2023 по 25.05.2023 

 III четверть с 09.01.2023 по 17.03.2023 

 IV четверть с 27.03.2023 по 24.05.2023 (для 1-х классов) 

                                                 по 26.05.2023 (для 2-8,10 классов) 

                                                 до завершения ГИА (9,11 классы) 

3.3.Продолжительность каникул в 2022/2023 учебном году: 

 Осенние – с 29 октября по 06 ноября (9 дней); 

 Зимние – с 31 декабря по 08 января (9 дней);  

 Весенние – с 18 марта по 26 марта (9 дней); 

Дополнительные каникулы:  

- для учащихся 1 класса с 18 февраля по 26 февраля 2023 года (9 дней). 

Всего каникулярных дней – 36 (для 1-х классов) 

                                               -  27 (для 2-11 классов) 

 

3.4. 2022/2023 учебный год начинается 01.09.2022 г. и заканчивается 26.05.2023 г. 

 

IV. Язык обучения. 

На основании п.3.5 Устава МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского 

обучение осуществляется на русском языке с 1 по 11 классы. 

V. Информация о создании условий для реализации права граждан на изучение 

родных языков. 
Учебный план обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам 

прав на изучение родного языка (русского/крымско-татарского)  и родной литературы 

(русской/крымско-татарской) по желанию родителей и учащихся, на основании заявлений 

обучающихся.  

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной 

язык и родная литература» реализуются в образовательном пространстве Российской 

Федерации в следующих форматах: 

- учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»/«Родная литература» при обучении на родном языке с сохранением всех форм 

итоговой аттестации на государственном русском языке; 

- учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»/«Родная литература» при обучении на государственном русском языке. 

VI. Информация об организации углублённого изучения предметов, предпрофильного 

(для уровня основного общего образования) и профильного (для уровня среднего 

общего образования) обучения. 

6.1. Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена курсом «Основы выбора 

профессии». 

      

VII. Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (для ФГОС ООО). 

7.1. Основное общее образование (6-9 классы ФГОС). 

 В связи с нехваткой педагогических кадров, необходимых условий и средств, 

обеспечивающих выполнение рабочей программы, часы, отведенные на изучение предмета 
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«Второй иностранный язык», переданы в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Невостребованные часы, выделенные на изучение второго иностранного языка в 6-9 классах, 

отведены на: 

- в 6-х классах - предмет «Физическая культура» по 1 часу.  

- в 7 классе – предмет «Технология» (1 час); 

- в 8-9 классах – учебный предмет «Алгебра» (1 час). 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений отведены на 

увеличение объёмов учебного времени для изучения предмета «Родная (русская/крымско-

татарская) литература» по 0,5  часа в 8-9 классах.  

 

VII. Информация о формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

течение последних двух недель учебного года. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

- контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- тестирование; 

- изложение с элементами сочинения; 

- сочинение. 

- защита реферата (исследовательской работы); 

- защита проекта. 

 

IX. Внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа начального общего основного общего (6-9 классы) 

образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность 

в рамках реализации ФГОС ООО - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

 Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно 

особенностям организации и структуры образовательного процесса, модель внеурочной 

деятельности определена как оптимизационная. 

 С целью организации занятий по спортивно-оздоровительному направлению 8 классах за 

счет часов внеурочной деятельности введен кружок «Общая физическая подготовка». 

Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена курсом «Основы выбора 

профессии» (1 час) в рамках внеурочной деятельности. 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 10.06.2022 г. № 2452/01-14 распределены часы внеурочной деятельности: 

- «Разговоры о важном» по 1 часу в 6- 9 классах, в форме час общения 

- курс «Крымоведение»  по 1 часу в 6-7 классах, по 0,5 часа в 8-х классах; 

- формирование функциональной деятельности по 0,5 часа 6 классах; 

- кружок «Изучаем ПДД» в 6-8 классах; 

- «Познай физику в экспериментах», «Юный математик» в 7 классах; 
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- «Решение физических задач» в 9 классах; 

- «Математический практикум» в 8-9 классах.  

С целью внедрения воспитательных мероприятий формирования деятельности 

ученических сообществ, педагогической поддержки обучающихся введен курс «Найди свой 

путь»  по 0,5 часа в 9-х классах. 

 

X. Создание оптимальных условий для обучения. 

     При проведении занятий по иностранному языку (английскому) и технологии 

осуществляется деление классов на две группы в 7  классе  при наполняемости 25 и более 

человек. 

     При проведении занятий по информатике осуществляется деление классов на две 

группы в 7- 9 классах. 

    При проведении занятий по родному (русскому/крымскотатарскому) языках и 

литературному чтению на родном (русском/крымскотатарском) языках осуществляется 

деление классов по группам. 
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Учебный план 6-9 класса 
основного общего образования (ФГОС) 
для классов с русским языком обучения  

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю по классу Всего 

часов 6-А 6-Б 7 8-А 8-Б 9-А 9-Б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 4/136 4/136 26/884 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 18/612 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский/ 

крымскотатарский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7/238 

 Родная литература 

(русская/ 

крымскотатарская) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7/238 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 21/714 

 

Общественно-
научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7/238 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - - - 10/340 

Математика: алгебра - - 3/102 4/136 4/136 4/136 4/136 19/646 

Математика: геометрия - - 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Химия - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 11/374 

 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - - 5/170 

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 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура  3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 16/544 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

4/136 

Итого: 29 29 31 33 33 33 33 221/7514 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 34 238 

Всего часов 986 986 1054 1122 1122 1122 1122 7514 

Рекомендуемая недельная нагрузка 29 29 31 33 33 33 33 221 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
29 29 31 33 

33 33 33 221/7514 
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