
         

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

(основное  общее образование) 

6-9 классы 

2022-2023 уч. год 



Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МБОУ «Сидоренковская СОШ» составлен в соответствии с 

требованиями : 

-Федерального  закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования , утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 №1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды 

обитания "; 

- Основной образовательной программы образовательной организации 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 142 «О правилах 

разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и 

введение в действие ФГОС ООО»;  

-Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

- Письма Департамента образования и 

науки  Кемеровской  области  № 4974/06  от 16.08.2011г «О преподавании основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях области»;  

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2022-2023 учебный год»; 



 

-Устава МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа». 

 

Учебный план ориентирован на модернизацию новых учебных программ с целью развития 

личности учащихся, на создание условий для обучения с учетом интересов, склонностей и 

способностей учащихся, воспитание личности свободной, образованной, культурной, 

физически и нравственно здоровой.  

В 6-9 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт, который 

обеспечивает единое образовательное пространство РФ и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможность продолжения обучения.  

Обучение ведется при 6-ти дневной учебной неделе  

 

Основное общее образование: 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных программ 

основного общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Учебный план 6-9 классов является способом реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) в соответствии с требованиями ФГОС, 

а также определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области представлены учебными предметами:  

-предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

предметная область "Родной язык и Родная литература" представлена учебными 

предметами "Родной язык (русский)" и "Родная литература (русская)" по 0,5 часа  

-предметная область «Иностранный язык». 

 Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный язык 

(английский язык)»,  

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в 6 классе, учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах, 

«Информатика» в 7-9 классах. 



- предметная область «Общественно-научные предметы» » представлена учебными 

предметами «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География»  

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология», 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство», 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» » представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части учебного плана, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений и представлена учебными предметами: 

"Второй  иностранный язык (немецкий язык)". На изучение второго иностранного 

языка (немецкого языка) отведено по 1 часу в 6 и 9 классах. 

 в 6,7,8,9 классе – «Литература»- 1 час, в 7 классе «Русский язык» - 1 час, в 6-7 классах 

«ОБЖ» по 1 часу; в 6,7 классе «Биология», в 6 классе «География» - по 1 часу; «Технология» 

в 9 классе- 1 час 

Третий час физкультуры в 6- 9классах ведется  за счет внеурочной деятельности 

(реализуется программой "Спортивные игры"). 

В рамках предпрофильного обучения обучающимися 9 класса выбраны следующие 

курсы: 

Литература («Как постичь язык поэзии?») (лингвопоэтический разбор художественного 

текста) - целью данного курса является углубление и расширение представления о 

художественном тексте как феномене речевой культуры общества. А также определение 

жанра и стиля, определение ситуации, на которую текст ориентирован.  

Обществознание («Практическое право»)- призвано максимально способствовать развитию 

правовой культуры школьников-граждан Российской Федерации - на основе освоения ими 

основных правовых норм. Заинтересовать учащихся во внимательном поиске необходимой 

правовой информации для решения конкретных жизненных ситуаций и проблем, воспитание 

уважения к праву и закону. 

Физика («Оптические явления») - изучение курса предполагает активную исследовательскую 

работу учащихся: наблюдение, измерение, выдвижение гипотез, экспериментирование, 

обработка данных, анализ информационных источников цель курса – создание 

ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора обучения.  

Данные учебные  курсы введены с учетом соответствия ресурсного обеспечения 

предпрофильной подготовки, наличия нормативно-правового, кадрового, информационного, 

программно-методического, материально-технического обеспечения; рефлексии, 

конкретизации и коррекции индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 



Выпускник основной школы должен иметь мотив самообразования, потребность в 

дополнительном образовании, познавательную активность, избирательность интересов, 

понимать личную ответственность за принятые решения. 

Количество часов по учебным предметам отведено в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО и соответствует 

Примерному учебному плану в рамках реализации ФГОС основного общего образования. 

Нормативный срок усвоения ООП ООО составляет 5 лет (5-9 класс). 

 

В организации  используется следующая форма промежуточной аттестации: итоговые 

контрольные работы (один раз в год) по  русскому языку и математике. 

 По остальным предметам годовая промежуточная аттестация учащихся 5-9 

классов  проводится на основе результатов четвертных отметок  и представляет собой 

среднее арифметическое. Округление результата проводится по правилам математического 

округления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год (6,7,8,9классы) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Класс VI            VII VIII IX  

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 2 1 1 2 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык       

Математика и 
информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 4 

История России 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

     

Естественно-научные 
предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка  1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 28 29 32 32 121 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

5 5 1 4 15 

Литература 1 2 1 1 5 

Русский язык  1   1 

Второй иностранный язык (немецкий) 1   1 2 

Биология 1 1   2 

География 1    1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   2 

Технология    1 1 

Учебные курсы по выбору      

Практическое право (Обществознание)    0,5 0,5 

Оптические явления (Физика)    0,5 0,5 

Итого  33 34 33 36 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

33 35 36 36  

 


