
 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования общеобразовательной школы имени Героя 

Российской Федерации А.Г.Карлова при Посольстве России в 

Турции на 2022- 2023 учебный год 

 

     Учебный  план  5- 9 классов общеобразовательной школы имени Героя 

Российской Федерации А. Г. Карлова при Посольстве России в Турции  

(далее - Школы) является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, курсов, модулей и иных видов учебной 

деятельности, общий объем и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план является одним из основных 

механизмов реализации соответствующих ООП.  

Нормативно-правовая база 

   Учебный план Школы соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный план 

Школы разработан на основе следующих основных нормативных 

документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 

48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.10 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом РФ 

01.02.2011 г., регистрационный №19644) с изменениями, внесенным 

приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный номер 35915), от 31.12.2015 № 

1577(зарегистрирован в Минюсте РФ02.02.2016 г. № 40937); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 г. №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 30.06.2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 года №115; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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"(Зарегистрирован 20.04.2021 № 

63180); 

 Приказа  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"; 



 Приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. NN 1576, 1577, 

1578.  

 Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Письма Минобрнауки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 года №05-192  о реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

во всех общеобразовательных организациях; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол №1/22 от 18 марта 2022 г.); 

 Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Турции – общеобразовательная школа 

имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова при Посольстве России в 

Турции; 

 Локальных нормативных актов  общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Турции. 

 

Общие положения 

 Учебный план  общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Турции для 5-9 классов – основной нормативный документ по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Данный документ составлен с учетом специфики 

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов в 

обучении, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования в 5-9 классах. 

 Учебный план Школы является одним из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы и одним из элементов 

основной образовательной программы школы. Он разработан на основе 

базисного учебного плана примерной основной образовательной программы 

основного общего образования.   

 

Цель учебного плана: 



Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися 5-9 классов. 

Задачи учебного плана: 

• обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

• обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

• обеспечить получение основного общего образования в объеме 

государственного образовательного стандарта: определить и развить 

интерес и склонности к конкретной области знания; оказать помощь 

в определении индивидуального образовательного маршрута; 

• способствовать развитию проектной деятельности учащихся как 

формы организации урочной и внеурочной работы.  

 

Для учащихся 5-9 классов определено: 

• продолжительность урока - 40 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• домашние задания даются учащимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классе - не более 2 часов, в 

6-8 классах – не более 2,5 часов,  9 класс – не более -3,5 часов 

(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• продолжительность учебного года для 5-8 классов - 35 учебных 

недель, для 9 класса – 34 учебные недели. 

• продолжительность учебной недели: 5 дней; 

• количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину 

предельно допустимой недельной образовательной нагрузки в 

соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10. Максимальная 

недельная аудиторная учебная нагрузка в 5 классе - 29 часов, в 6 

классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8 классе - 33 часа, в 9 классе 

– 33 часа, что не противоречит Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»; 



• для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов 

основного общего образования (5-9 классы) 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования в обязательную часть учебного 

плана входят предметные области: русский язык и литература, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, 

естественно - научные предметы, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, искусство, технология, физическая культура. Обязательная 

часть учебного плана основного общего образования для учащихся 5-9 

классов составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 30% от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно 

обеспечить: 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку 

как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

• осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

• приобщение к российскому литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 



• получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Образовательная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык», «Литература». На изучение предмета 

«Русский язык» отводится 5 часов в неделю (175 учебных часов в год) в 5 

классе, 6 часов в неделю в 6 классе (210 часов в год), в 7 классе – 5 часов в 

неделю (175 учебных часов в год), 4 часа в неделю в 8 классе  (140 учебных 

часов в год), 3 часа в неделю в 9 классе  (102 учебных часа в год).  

Увеличение количества часов по русскому языку в  7, 8 классе  (на 1 час),  в 9 

классе  (на 0,5 часа) произошло за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлено на развитие  речи, мышления 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание положительного  эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. В 7 классе для 

расширения и систематизации знаний по разделу «Синтаксис». Данный 

раздел является одним из самых трудных в изучении курса русского языка и 

вызывает у учащихся наибольшие затруднения при выполнении заданий ОГЭ 

и ЕГЭ. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

на территории Российской Федерации в учебный план вводится предметная 

область «Родной язык и родная литература». Эти предметные области 

представлены двумя предметами:  «Родной язык» (русский) и  «Родная 

литература» (русская).  Изучение данных предметов  направлено на 

углубление и  расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете. На 

изучение предметов  «Родной язык» и «Родная литература» в 9 классе 

отводится по 0,5 часа в неделю (34 учебных часа в год). 

Иностранный язык (английский язык) 



               Изучение предметной области "Иностранный язык" должно 

обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранным языком и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в 5-9 классах представлен 3 

часами в неделю, в 5-8 классах (105 часов в год), в 9 классе (102 часа в год).  

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно обеспечить осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки, 

понимание роли информационных процессов в современном мире, развитие 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Образовательная область «Математика и информатика» в 5-6 классах 

предусматривает изучение математики 5 часов в неделю (175 часов в год). 

 В 7 классе образовательная область представлена такими предметами, 

как «Информатика» – 1 час в неделю (35 часов в год); «Алгебра» и 

«Геометрия», на изучение которых отводится в общей сложности 5 часов в 

год (175 часов). 

В 8-9 классах образовательная область представлена такими 

предметами, как «Информатика» – 1 час в неделю, в 8 классе (35 часов в год), 

в 9 классе (34 часа в год); «Алгебра» и «Геометрия», на изучение которых 

отводится в общей сложности 5 часов в год , в 8 классе (175 часов в год), в 9 

классе (170 часов).  

 



Обществознание и естествознание 

           Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

направлена на формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, закреплённых в Конституции 

Российской Федерации. Данная область формирует понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации, обеспечивает понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды. 

       Данная образовательная область представлена учебными предметами 

«История», «Обществознание» и «География». На предмет «История» в 5-9 

классах отводится 2 часа (70 часов в год), в 9 классе (68 часов в год). На 

предмет «Обществознание»  в 5-9 классах – по 1 часу в неделю, в 5-8 классах 

(по 35 часов в год), в 9 классе (по 34 часа в год), в 5 классе предмет 

«Обществознание» представлен 1 часом, который добавлен за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Предмет 

«География» в 5-6 классе представлен 1 часом, в 7-9 классах 2 часами.  

 

Естественно - научные предметы 

            Изучение предметной области направлено на формирование 

целостной научной картины мира, понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества, воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде. Данная образовательная область 

представлена учебным предметами «Биология», «Химия», «Физика». На 

изучение биологии в 5-6 классах отводится 1 час в неделю (35 часов в год). В 

7-9 классах на данный предмет отводится 2 часа в неделю, в 7-8 классах (70 

часов в год), в 9 классе (68 часов в год). Увеличение на 1 час в 7 классе 

произошло за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

         В 7-8 классах на изучение физики отводится 2 часа в неделю (70 часов в 

год), в 9 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). В 8-9 классах на  изучение 

химии отводится 2 часа в неделю, в 8 классе (70 часов в год), в 9 классе (68 

часов в год). 



 

Искусство 

      Изучение предметной области «Искусство» представлено учебными 

предметами «Музыка» и «ИЗО» и направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные 

предметы данной образовательной области преподаются в 5-7 классах по 1 

часу в неделю по каждому предмету (35 часов в год).  

 

Технология 

            Предмет направлен на формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. На 

изучение учебного курса в 5-8 классах отводится по 2 часа в неделю (35 

часов в год), в 9 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

              Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлено учебными предметами 

«Физическая культура» и «ОБЖ» и направлено на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. На 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» в каждом классе 

отводится 3 часа в неделю, в 5-8 классах (105 часов в год), в 9 классе – (102 

часа в год). 1 час добавлен за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 

8 – 9  классах отводится 1 час в неделю, в 8 классе (35 часов в год), в 9 классе 

(34 часа в год). 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Турции 

на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование по ФГОС 
 

 

 

Предметная область Учебные предметы Классы/ 

Количество часов 

Количе

ство 

часов 

за год 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть  

Русский язык                     

и литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 2,5/85 20,5/715 

Литература  3/105 3/105 2/70 2/70 2,5/85 12,5/435 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,5/17 0,5/17 

Родная литература 

(русская) 

    0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Математика и 

информатика  

Математика  5/175 5/175    10/350 

Алгебра    3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия    2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика    1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-научные 

предметы 

История  России.  

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание   1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География  1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественно - научные 

предметы 

Физика    2/70 2/70 3/102 7/242 

Химия    2/70 2/68 4/138 

Биология  1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство  Музыка  1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное  

искусство 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Технология  Технология  2/70 2/70 2/70 2/70 1/34 9/314 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Итого:  26/ 

910 

28/ 

980 

29/ 

1015 

31/ 

1085 

31/ 

1054 

145/ 

5044 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

3 2 3 2 2  

Обществознание (предмет) 1/35     1/35 

Информатика (предмет) 1/35 1/35    2/70 

Русский язык   1/35 1/35 0,5/17 

 

2,5/87 

 

Литература     0,5/17 0,5/17 

Физическая культура (предмет) 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Биология   1/35   1/35 

Всего часов в неделю 29 30 32 33 33 157 

Всего часов за год 1015 1050 1120 1155 1122 5462 
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