
Документ подписан электронной подписью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план основного общего образования 
6-9 классы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района» 

на 2022/2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Документ подписан электронной подписью. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района» 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения санитарно-гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения здоровья. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского 
района»» на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 
документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 
обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:  
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 01.05.2019 года); 
2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2019 года №2014 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

9. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 
образования, среднего общего образования. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413, 
с изменениями и дополнениями); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2020 № 
369 «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей деятельность, 
результативность освоения обучающими учебных предметов, курсов, 
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дисциплин(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях. Осуществляющих образовательную деятельность» 

12. Приказ Министерства Просвещения России №286 от 31.05. 2021 года "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" 

13. Приказ Министерства Просвещения России №287 от 31.05. 2021 года "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования" 

14. Приказ Министерства просвещения РФ 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»; 

2. Учебный план разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПин2.4.3648-20) и обеспечивает реализацию 
образовательной программы.  
3. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
4. Пятидневная учебная неделя.  Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно 
допустимой, определенной нормами СанПиНа.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
− для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 
− для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  
Продолжительность урока составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 
урока перемена по 15 минут и после 3 урока перемены по 20 минут. Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX 
– до 3,5 часов. Цели, реализуемые в рамках ФГОС, представляются в виде системы 
ключевых задач, отражающих основные направления: 

-личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения, самообразования и саморегуляции; 

-социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 
общаться на русском и иностранных языках; 

-общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном объеме 
изучение предметов «Русский язык», «Литература» в 6-9-х классах, «Иностранные языки»  
- «Иностранный язык» (английский язык) в 6-9-х классах.  

С целью удовлетворения потребностей, обучающихся на изучение родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 
познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре учебные 
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предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 6-8-х классах на 
предметы «Родной язык» и «Родная литература» выделено по 0,5 часа из части, 
формируемой участниками образовательных отношений и в 9 –х классах по 1 часу. 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы «Математика» 
6 класс, «Алгебра» 7 – 9 классы, «Геометрия» 7 – 9 классы, «Информатика» 7 – 9 классы. 
изучение учебного предмета «Информатика» в V-VI классах как модуля «В мире 
информатики» в рамках общекультурного направления внеурочной деятельности, а также 
через интеграцию информационных и коммуникационных технологий в школьные 
дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования.  

В 6-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
следующими предметами: «Всеобщая история. История России», «Обществознание», 
«География».  

Предметную область «Естественно – научные предметы» в 6-9-х классах составляют 
предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

В предметной области «Искусство» в 6-8-х изучаются предметы «Изобразительное 
искусство» 1 час в неделю (5-8 классы); «Музыка» 1 час в неделю (5-8 классы). 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» изучаются следующие дисциплины: «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности изучается в 8-9-х классах.  

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5 - 7-х классах 
– 2 часа, в 8 - классе – 1 час. 
Организация обучения по предмету «Технология»  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 
модульному принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 
следующих направлений: «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий 
труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые 
и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному 
признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.  
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 
значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 
моделированию и конструированию. Основы растениеводства», в 7 классе «Основы 
растениеводства», в 8- классе «Основы технологий и производства».  
В 6 классе модуль «Биологические основы сельского хозяйства» изучается в рамках 
предмета «Технология». В 7-9 классах на изучение данного курса отводится по 1 часу в 
неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.   
Для обучающихся 9-х классов организована предпрофильная подготовка (1 час в неделю). 
Эти часы используются для ведения элективных курсов.  

Элективные курсы позволяют обучающимся осуществить выбор по интересам в 
разных областях знаний. Учителя применяют при проведении курсов нестандартные 
формы обучения, учат детей проводить исследовательскую работу, самостоятельно 
добывать знания, работать с дополнительной научной литературой. 
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Обязательные предметные 

области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей 
приведены в таблице: Предметные  

области  

Основные задачи реализации 
содержания  

Русский язык и литературное 
чтение  

Формирование 
первоначальных представлений о 
русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных 
национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи, 
коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой 
деятельности.  

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке  

Формирование 
первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, 
о языке как основе национального 
самосознания; понимание родной 
литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа 
познания жизни, как явление 
национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и 
традиций.  

Иностранный язык  Формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной 
литературы, формирование 
начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических 
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чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном 
языке.  

Математика  
и  
информатика  

Развитие математической 
речи, логического и 
алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности  

Обществознание  
и естествознание  

Формирование уважительного 
отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и 
многообразия  

 
Учебный план МБОУСОШ №9 на 2022-2023 учебный год  
6 – 9 классы (ФГОС ООО) пятидневная рабочая неделя 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
               Классы 

Количество часов 

Обязательная часть 6   7     8    9 всего 
Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 3 11 

Литература 3 2 2 2 9 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1 2,5 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 2 11 
Математика и информатика Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3  9 
Геометрия  2 2 2 6 
Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 

 
8 

Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  2 2 2 6 
Химия   2 2 4 
Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1  3 
Изобразительное 
искусство 1 1   

3 
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Технология Технология 2 2 1 1 5 
 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности   1 1 

 
 
2 

Физическая 
культура 2 2 2 2 

 
8 

Итого 28 30 31 30 119 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений    1 

 
    1     1     3 

 
5 

Итого 29 30 32 33 122 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

 29 
 

31 32 33 
 

125 
 
 
 

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов) 

 
\Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 
5-8 класс 9 класс 

Русский язык диктант, сочинение, итоговое 
тестирование, контрольные срезы 
(письменная и устная форма)   

Тестовая работа в формате 
ОГЭ, диктант, изложение, 
итоговое тестирование, 
контрольные срезы   

Родной язык (русский) защита проектов защита проектов 
Литература сочинение, итоговое тестирование, 

контрольные срезы 
сочинение, итоговое 
тестирование, контрольные 
срезы    

Иностранный язык 
(английский язык) 

комплексная контрольная работа, 
итоговое тестирование, 
контрольные срезы   

комплексная контрольная 
работа, итоговое 
тестирование, контрольные 
срезы   

Математика итоговое тестирование, 
контрольные срезы 

- 

Алгебра итоговое тестирование, 
контрольные срезы (письменная и 
устная форма)   

тестовая работа в формате 
ОГЭ, контрольные срезы    

Геометрия итоговое тестирование, 
контрольные срезы (письменная и 
устная форма)   

тестовая работа в формате 
ОГЭ,  контрольные срезы 
(письменная и устная 
форма)   

Информатика  тест, устный ответ тестовая работа в формате 
ОГЭ, контрольные срезы 
(письменная и устная 
форма)   
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Всеобщая история. 
История России 

итоговое тестирование, 
контрольные срезы 
(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 
ОГЭ,  контрольные срезы 
(письменная и устная 
форма)   

Обществознание  итоговое тестирование, 
контрольные срезы 
(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 
ОГЭ, контрольные срезы 
(письменная и устная 
форма)   

География итоговое тестирование, 
контрольные срезы 
(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 
ОГЭ, контрольные срезы 
(письменная и устная 
форма)   

Физика итоговое тестирование, 
контрольные срезы 
(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате 
ОГЭ, контрольные срезы 
(письменная и устная 
форма)   

Химия итоговое тестирование, 
контрольные срезы (письменная и 
устная форма)   

тестовая работа в формате 
ОГЭ, контрольные срезы 
(письменная и устная 
форма)   

Биология итоговое тестирование, 
контрольные срезы (письменная и 
устная форма)   

тестовая работа в формате 
ОГЭ, контрольные срезы 
(письменная и устная 
форма)   

Технология творческий проект творческий проект 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

зачет зачет 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 
 
Внеурочная деятельность. 
 
Также, в часть базисного учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит внеурочная деятельность.  
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное).  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как беседы и игры, экскурсии, 
кружки, школьные научные общества, соревнования, выставки, проекты, викторины, 
концерты, поисковые и научные исследования, и т. д. 
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Внеурочная деятельность 
 

Направления  Формы организации  5 6 7 8 9 
Общеинтелектуальное  Мир 

информационных 
технологий 

1     

Биология животных   1   
Практикум 
исследования по 
физике 

  1 1 1 

Творчество       
 Страна мастерия 1 1 1   
Патриотическая Юн армия(создание)    1 1 
 Волонтерское 

движение 
  1 1 1 

  Всего  2 2 4 3 3 
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