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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВГОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К учебному плану основной образовательной программы в 

муниципальном казённом общеобразовательном учреждение 
«Основная общеобразовательная школа» с.Голубовка 

Партизанского муниципального района на 2022/2023 учебный год 
для 6-9 классов 

 

Учебный план МКОУ ООШ с. Голубовка является одним из ее основных 

нормативных документов, определяет количество часов на изучение учебных 

дисциплин, устанавливает нагрузку обучающихся. 

При составлении учебного плана школы в качестве основных нормативных 

документов использованы: 

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 05.07.2021. №64101) в действующей редакции; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. 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». 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 845 / 369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Учебный план для 6-9 классов составлен с целью реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

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

участниками образовательных отношений, позволяет реализовать основное 

содержание учебных предметов при получении основного общего образования в полном 

объеме. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык (английский)) 

обеспечивают доступ к формированию основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним, базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков. 

Краеведение изучается интегрировано в таких предметах, как география, биология, 



химия, история, русский язык и литература. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены: 

В 7 классе -1 час добавлен на предмет «Биология», который служит дополнением 

учебного предмета для организации изучения учащимися содержания образования 

краеведческой направленности 

Введение 1 часа - модуль «Физическое совершенствование» в учебном плане 

общеобразовательного учреждения продиктовано объективной необходимостью 

укрепления здоровья школьников, увеличения объёма двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности при сдаче ГТО, привития навыков здорового образа жизни, изучения 

биологических процессов с использованием оборудования центра образования «Точка 

роста» естественно-научной и технологической направленностей. 



В 9 классе - 1 час в неделю отведён на предпрофильную подготовку, включающую 

курс «Введение в робототехнику», «Текстильный дизайн интерьера», «Пасхальные 

хлопоты», «Профессиональное самоопределение», по выбору учащихся с целью 

проведения профориентационной работы и творческой самореализации личности. 

1 час - элективный курс по биологии «Анатомия и физиология человека» в 8 классе, 

1час - в 9 классе по физике «Мир открытий. Опыты с цифрой» для расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов с использованием 

оборудования центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической 

направленностей, который функционирует на базе образовательной организации. 

В соответствии с ООП ООО учебный план при получении основного общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

Итогом работы над проектом является его защита. 

Учебный план (недельный) 

для VI –IX классов (по ФГОС ООО) на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 6 класс 7 класс 
8 

класс 
9 класс Всего 

Инвариантная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

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 

 
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 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Физика  2 2 3 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1  3 

ИЗО 1 1   2 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 29 30 31 31 121 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1   1 

Модуль «Физическое 

совершенствование» 

1 1 1 1 4 



 

 

 

 
Часы, отведенные на 

учебные практики 

Элективный курс по 

биологии «Анатомия 

и физиология 

человека» 

Элективный курс по 

физике «Мир 

открытий. Опыты с 

цифрой» 

Элективный курс по 

технологии 

   

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

30 32 33 34 129 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости». В случае проведения Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР), ВПР является формой проведения промежуточной аттестации 

по соответствующему предмету. 

 
Формы промежуточной аттестации МКОУ СОШ с. Голубовка 6-9 классы 

 

 
Предмет класс Форма промежуточной аттестации 

 
Русский язык 

6-8 Контрольный диктант 

9 Тестирование в форме ОГЭ 

Родной (русский язык) 6-9 Контрольный диктант 

Родная литература 

(русская) 

6-9 Контрольная работа 

Литература 6-9 Контрольная работа 

Математика 6-8 Контрольная работа 

Английский язык 5-9 Контрольная работа 

История 6 Контрольная работа 

7-9 Проектная работа 

Обществознание 6-9 Тестовая форма 

Физика 7-8 Тестовая форма 

9 Тестовая форма 

Информатика 7-9 Тестовая форма 

Физическая культура 5-9 Сдача нормативов 

Биология 6-9 Тестовая форма 

Химия 8-9 Контрольная работа 

Технология 6-9 Тестовая форма 

Музыка 6-7 Творческий проект 



Изобразительное 

искусство 

6-7 Выставка работ 

География 6-9 Тестовая форма 

ОБЖ 8-9 Тестовая форма 

 

 

 

 

 

  

 


