


Пояснительная записка 

 к учебному плану муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка 

на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 

октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  11 

декабря 2020 г.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 

декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». С изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021г.) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. № 546 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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" вступает в силу с 01.03.2021 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования МОУ 

«Средняя  школа №43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» 

на 2022-2023учебный год 

 
Учебный план начального общего образования на 2022-2023  учебный     год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2020-2021 учебного года. 

Обучение на уровне начального общего образования в МОУ «Средняя школа №.43» в 

2022-2023 учебном году осуществляется в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года –во 2-4-х классах 34 учебных недели; 

- продолжительность учебной недели – в 2-х -4 классах  -5 дней; 

- продолжительность урока –  во 2-4 классах - 40    минут. 

 Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «СОШ № 

43» ведется по следующим системам: 

 2а,б.в.г - «Школа России» по всем предметам и математика по учебному пособию  

Петерсон Л.Г. ; 

3а б,в,г   -« Школа России», математика Петерсон Л.Г. в 3б и 3в. 

4а  - « Школа России», 4б,в,г.д- математика « Планета Знаний», остальные предметы   

по ОС « Школа России»                              

Со второго класса начинается изучение немецкого языка по программам углубленного 

уровня. 

Реализация программы  по родному языку (русскому) и родной литературе на уровне НОО 

осуществляется в 4-х классах в объеме по 0,5 ч. за год. 

 

В 4-х классах предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов в урочной 

деятельности и 1 часа во внеурочной деятельности  через  курс "Спортивные игры" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КД- контрольный диктант,   КР-контрольная работа,   Т-тест,   РТ –работа с текстом 

При составлении  перечня учебников были  учтены: 

 соответствие Федеральному перечню учебников на текущий учебный год, концепция 

развития школы, требования государственных образовательных программ, перспективный 

учебный план школы, диагностические данные обучающихся, уровень подготовки учителя 

для работы с выбранными учебными пособиями, обеспеченность фонда школьной 

библиотеки. 

 

 

 

Предметные области учебные предметы  

                                  классы 

   

 

 II 

 

 

ПА 

 

 

III 

 

 

ПА 

 

 

IV 

 

 

ПА 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 из 5 из 4 из 

Литературное чтение 4 из 3 из 3 из 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский ) 0 

 

- 0 - 1/0 - 

Литературное чтение на родном 

языке  (русском) 

0 

 

- 0 - 0/1 - 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (немецкий) 

3 из 3 из 3 из 

Математика и 

информатика 

Математика  4 из 4 из 4 из 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

из 2 из 2 из 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   Основы религиозных культур 

и светской этики  
– 

 

 -  1 из 

Искусство Музыка 1 

 

из 1 из 1 из 

Изобразительное искусство 1 

 

из 1 из 1 из 

Технология  Технология  1 

 

из 1 из 1 из 

Физическая культура Физическая культура 3 

 

из 3 из 2 из 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23  23  23  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

– 

 

 -    

Факультативные 

занятия 

Наименования 

факультативных занятий 

      

Учебные проекты, 

исследования 

Наименования проектов, темы 

исследований 

      

Индивидуально-

групповые занятия 

Наименования предметов       

Максимальная учебная нагрузка  23  23  23  

Внеурочная деятельность  10  10  10  

Максимальная  нагрузка   33  33  33  



Пояснительная записка к учебному плану МОУ СОШ № 43 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка  6-9-х классов на 2022-2023 учебный год 
1. 6-9 классы в МОУ СШ №43  в 2022-2023 учебном году работают в следующем 

режиме:  

  продолжительность учебного года – в 6-8-х классах 34 учебных недели; в 9-х 

классах 33 недели;  продолжительность учебной недели  6 дней;  

 максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе в  в 6-х 

классах - 33ч., в 7-х -35ч., в 8-х -36ч, в 9-х – 36ч. 

   продолжительность урока – 40 минут.  

2. В 2022-2023 учебном году обучающиеся изучили в 4 классе курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» («Основы религиозных культур и светской этики» 

предметная область) в полном объеме, 34 часа. 

При переходе на ФГОС ООО обучающиеся 5-х классов изучают «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (17 часов в год). Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включает в себя только 

культурологические курсы и не предусматривает изучение религии.  

3. Образовательным планом 6-9-х классов предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений:  

с целью углубления знаний по немецкому  языку  

Предмет  Класс  Увеличено количество учебных 

часов на… 

Немецкий язык 6абвг 2 ч. 

Немецкий язык  7абв 3ч. 

Немецкий язык 8абв                  2ч. 

Немецкий язык  9аб 2ч. 

 

4. Для проведения ряда занятий при наполняемости 25 человек классы делятся на 

подгруппы:  

- по иностранному языку (английский и немецкий) (6 - 9класс) 

- при проведении занятий по технологии (мальчики и девочки) (6-8 класс) 

- при проведении занятий по информатике (7,8,9 класс). 

При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

5. В 9-м классе   предмет «Физическая культура»  проводится в объеме  2-х ч. и 1 ч. во 

внеурочной деятельности  через  курс "Спортивные игры», который посещают все учащиеся. 

9.Форма промежуточной аттестации указана в учебном плане. Промежуточная 

аттестация проводится в форме интегрированного зачета (выставление отметки по 

результатам триместровых отметок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка»  на 2021—2022 учебный год 

6-9 КЛАССЫ 
Предметные области Учебные предметы VI 

абв 

ПА VII 

абв 

ПА VIII 

абв 

ПА IX ПА 

 Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 ИЗ 4 ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Литература 3 

 

ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 3 ИЗ 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0 

 

- 0 - 0 - 1/0 ИЗ 

Родная литература (русская) 0 

 

- 0 - 0 - 0/1 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 5 ИЗ 6 ИЗ 5 ИЗ 5 ИЗ 

Второй иностранный язык 

(английский) 

2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Математика и 

информатика 

Математика 5 ИЗ    ИЗ   

Алгебра   3 ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Геометрия   2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Информатика   1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 2 

 

ИЗ  

2 

ИЗ  

2 

ИЗ  

 

3 

ИЗ 

Всеобщая история ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 

Обществознание  1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

География  1 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

     ИЗ   

Естественно-научные 
предметы 

Физика    2 ИЗ 2 ИЗ 3 ИЗ 

Химия      2 ИЗ 2 ИЗ 

Биология  1 ИЗ 1 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Искусство Музыка 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ   

Изобразительное искусство 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ   

Технология Технология 2 ИЗ 2 ИЗ 1 ИЗ   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 ИЗ 1 ИЗ 

Физическая культура 3 

 

ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 2 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 33  35  36  36  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

        

Максимально допустимая недельная нагрузка  33  35  36  36  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др) 

6  6  6  6  

Максимальная  недельная нагрузка 39  41  42  42  

 


