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Учебный план 

 

МБОУ «Крутоярская средняя общеобразовательная 

школа» 

2022 - 2023 учебный год 

6-9 классы 
 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крутоярская средняя общеобразовательная школа» 

6-9 общеобразовательные классы. 

 

Учебный план МБОУ «Крутоярская СОШ» является документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Учебный план школы составлен на основе следующих документов: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу);

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937);

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11. 2015 

г № 81 , 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования";

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 08.04.2015 г.

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»;

 Письмами Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08- 

1803; от 19.01.2018 г 08-96 

* Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 " О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897" Об утверждении федерального государственного образовательного 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html


стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2015г.№35915); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

*Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ "Крутоярская СОШ" 

 
Учебный план 6-9-х классов ФГОС ООО. 

Обучение в образовательной организации ведётся на русском языке. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

учебные недели. Максимальное число часов в неделю в 6-30 часов, 7- 32 часа, в 8-

33, 9-33 часа . Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

более 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план для обучающихся по ФГОС включает две части: обязательную и 

часть формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. В учебный план входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык», «Литература». 
«Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Родной 

язык» и «Родная литература» 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

«Английский язык» , «Немецкий язык» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

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

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология», «Физика» и «Химия» 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеяельности». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учитывает 

возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности школьников. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), образовательного 



учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса предусматривает: 

 введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса; 

Часы обязательной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, распределены следующим образом: 

9 класс-  1 час «Проектная деятельность», 1  час  «Мой выбор» 

В 6-7 классах ОДНРК – 1 час. 
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2, третий час реализуется 

образовательной организацией за счет часов рамках внеурочной деятельности. В 

соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является обязательной.  

Учебный план основного общего образования  

Учебный план основного общего образования 

6 класс. 5-дневная учебная неделя 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 
неделю 

Количество 

часов в год 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 Диктант 

Литература 3 102 Тест 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
( русский) 

0,5 17 Тест 

Родная литература 
(русская) 

0,5 17 Тест 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

3 102 Тест 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

1 34 Тест 

Математика и 
информатика 

Математика 5 170 Контрольная 
работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 68 Тест 

Обществознание 1 34 Тест 

География 1 34 Тест 

Биология 1 34 Тест 

Искусство Музыка 1 34 Тест 

Изобразительное 
искусство 

1 34 Творческий 
рисунок 

Технология Технология 2 68 Творческая 
работа 

 Физическая 
культура 

2 68 Тест 

ИТОГО часов обязательной части: 30 986  

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

  

ИТОГО часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

0 0  

ИТОГО часов по учебному плану 30 1020  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

 

30 
1020  

 



При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2, третий час реализуется 

образовательной организацией за счет часов рамках внеурочной деятельности. В 

соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является обязательной. 

Предметная область ОДНКР реализуется через включение (1 ч в неделю в 6-х 

классах) в часть формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план основного общего образования 

7 класс. 5-дневная учебная неделя 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количес 

тво 

часов в 
неделю 

Количество 

часов в год 

Формы 

промежуто 

чной 

аттестации 

Обязательная часть     

Филология Русский язык 
4 136 

Диктант 

Литература 
2 68 

Тест 

Родной язык 

(русский ) 

 
0,5 

 
17 

Тест 

Родная литература 

(русская) 

 
0,5 

 
17 

Тест 

  
10 

Тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 
3 

 
102 

Тест 

Второй иностранный 

(немецкий) 

 
1 

 
34 

Тест 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

3 

 

102 

Контрольн 

ая работа 

Геометрия 
2 68 

Тест 

Информатика 
1 34 

Тест 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
2 68 

Тест 

Обществознание 
1 34 

Тест 

География 
2 68 

Тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
2 68 

Тест 

Биология 
1 34 

Тест 

Искусство Музыка  

1 

 

34 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

34 

Творчески 

й рисунок 

Технология Технология  
2 

 
68 

Творческая 

работа 

 Физическая культура 2 102 Тест 



Итого 32 1020  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

1 

68  

ОДНРК  

1 
34 Творческая 

работа 

Всего часов УП 32 1088  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка( при 5 дневной пятидневной недели 
 
32 

1088  

 

 

 
 

В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является обязательной. 

Предметная область ОДНКР реализуется через включение (1 ч в неделю в 7-х 

классах) в часть формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план основного общего образования 

8 класс. 5-дневная учебная неделя 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 
Количес 

тво 

часов в 

неделю 

Количе 

ство 

часов в 

год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть     

Филология Русский язык 3 102 Диктант 

Литература 2 68 Тест 

Родной язык (русский) 0,5 17 Тест  

Родная литеротура 
(русская) 

0,5 17 Тест 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3  

102 
Тест 

Второй иностранный 
язык ( немецкий) 

1 34 Контрольная 
работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

102 
Контрольная 
работа 

Геометрия 2 68 Тест 

Информатика 1 34 Тест 

 История России. 
Всеобщая история 

2  

68 
Тест 

Обществознание 1 34 Тест 

География 2 68 Тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 68 Тест 

Химия 2 68 Тест 

Биология 2 68 Тест 

Искусство Музыка 1 34 Диктант 

Технология Технология 2  

68 
Творческая 
работа 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  

34 
Тест 

Физическая культура 2 68 Тест 

Итого 33 1088  



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 
 

0 

  

Всего часов УП 33 1156  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5 дневной пятидневной недели 
 
33 

 
1156 

 

     При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной 

части учебного плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией 

за счет часов рамках внеурочной деятельности. 

Недельный учебный план основного общего образования 

9 класс. 5-дневная учебная неделя (по Варианту 1 ПООО ООО 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 3 102 Тест 

Литература 3 102 Тест 

Иностранный язык 3 102 Тест 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 102 Тест 

Геометрия 2 68 Тест 

Информатика 1 34 Тест 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 68 Тест 

Обществознание 1 34 Тест 

География 2 68 Тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 102 Тест 

Химия 2 68 Тест 

Биология 2 68 Тест 

Технология Технология 1 34 Творческая 
работа 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 Тест 

Физическая 
культура 

2 68 Тест 

ИТОГО часов обязательной части: 31 1054  

Курсы по выбору    

Проектная деятельность ( Групповой проект) 0,5 34 Проект 

Мой выбор 0,5 34 Творческая 
работа 

Занимательная география 1 34 Тест 

ИТОГО часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

2 68  

Мой выбор 1 34 Тест  

Проектная деятельность 1 34 проект 

Всего часов УП 33 1122  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

33 1122  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 



обязательной части учебного плана составляет 2, третий час реализуется 

образовательной организацией за счет часов рамках внеурочной деятельности.  
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