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Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Михайловская СОШ имени ГСС А.К. Скрылёва» 

6-9 класс 
на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Михайловская СОШ им. А. К. Скрылёва», реализующий 
программы общего образования, является нормативным правовым актом, определяющим 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, а также формы промежуточной аттестации. 

Учебный план на уровень основного общего образования разработан на основе 
нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 08.06.2020г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу); 

• Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

• 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 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

• 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 от 08.04.2015, протокол № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

• 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; 
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• Методические рекомендации министерства образования Красноярского края о 
преподавании учебных предметов «Всеобщая история», «История России», «История» от 
02.04.2019 г № 75-3433; 

• Методические рекомендации министерства образования Красноярского края по 
введению учебного предмета «Родной русский язык» на уровне основного общего 
образования от 02.04.2019 г № 75-3433; 

• Методические рекомендации министерства образования Красноярского края о 
преподавании предметной области «Иностранные языки» в общеобразовательных 
организациях Красноярского края от 02.04.2019 г № 75-3433; 

• 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 
«Михайловская СОШ имени Героя Советского Союза А. К. Скрылёва»; 

 
• Уставом образовательной организации. 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя в 6- 9 классах. 
Продолжительность учебного года в 6 - 8 классах – 34 учебных недели; в 9 классе – 

34 учебных недели (с учетом периода ГИА). 
Продолжительность уроков в 6 - 9 классах – 40 минут. 

Недельная нагрузка: 6 класс – 30 ч, 7 класс – 31 ч, 8 класс – 33 ч, 9 класс – 33 ч. 
Учебная нагрузка не превышает предельную аудиторную нагрузку, которая составляет  
1020, 1088, 1122, 1122 часов в год, что соответствует санитарным нормам и не превышает 
максимально допустимую по ФГОС. В соответствии с Учебным планом составлено 
расписание учебных занятий, которое соответствует гигиеническим требованиям СП 
2.4.3648-20. 

 
Обязательную часть представляют предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература, «Иностранные языки», «Математика и 
информатика»,  «Общественно-научные  предметы»,  «Естественнонаучные  предметы», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 6 классе реализуется через внеурочную деятельность в объеме 34 часа за 
учебный год. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» введены в обязательную 
часть учебного плана в 6-8 классах (предметная область «Родной язык и родная 
литература») по 0,5 часа в неделю (17 часов в год).  

На учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий) » отводится 1 час в 
неделю в 6,7,8 классах. 
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При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 
составляет 2, третий час реализован за счет посещения учащимися спортивных секций. 

В Учебный план 6 класса входят учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Родной (русский) язык, «Родная (русская) литература»,
 «Иностранный язык» («Английский язык»), «Второй иностранный язык» 
(«Немецкий язык»), «Математика», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура». Образовательная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
В Учебный план 7 класса входят учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Родной (русский) язык, «Родная (русская) литература», «Иностранный язык» 
(«Английский язык»), «Второй иностранный язык» («Немецкий язык»), «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Физика», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология»,  «Физическая культура». 
В Учебный план 8 класса входят учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Родной (русский) язык, «Родная (русская) литература»,  «Иностранный 
язык» («Английский язык»), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История  России.  
Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Физика», «Химия», «Биология», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура». 

 
В Учебный план 9 класса входят учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык» («Английский язык»), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 
«История  России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Физика», 
«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», 
«Физическая культура». 

 
Для обучающихся с ОВЗ разработаны с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части: 
1. Математика 0,5 часов неделю (17ч в год) в 9 классе через курс «Математическое 
моделирование». Выбор продиктован противоречием между требованиями к развитию 
личности школьников и уровнем подготовки математической грамотности учащихся. 
Математическая грамотность  включает  в  себя  навыки  поиска  и  интерпретации  
математической 



6  

информации, решения математических задач в различных жизненных ситуациях, введен с 
целью формирования активной жизненной позиции, развития экономического образа 
мышления, воспитания ответственности и нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта применения 
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 
семьи. 
2. Русский язык 0,5 часа в 9 классе, через курс «Формирование языковых 
компетентностей»  с целью повышения навыков читательской грамотности, а также 
направлен на более детальную отработку навыков и умений по предмету «Русский язык», 
приобретаемых в течение учебного года, а также для успешной реализации дифференцированного 
подхода к учащимся. 
3. География 0,5 часа в 9 классе через курс «Карта – основной язык географии» в объеме 
0,5 часа в неделю, направленный на повышение качества образования по данному 
предмету. 
4.Биология. 0,5 часа в 9 классе через курс «Биология в вопросах и ответах» направлен на 

более детальную отработку навыков и умений по предмету «Биология», а также для 
успешной сдачи ГИА. 

Текущая аттестации обучающихся 6 – 9 классов осуществляется по четвертям, 
промежуточная аттестация в конце учебного года по всем учебным предметам учебного 
плана и по окончании курса (если его завершение не совпадает с окончанием учебного 
года). Форма промежуточной аттестации по каждому предмету представлена в таблице 
недельного учебного плана основного общего образования (6-9 классы). 
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Учебный план 
основного общего образования 

МБОУ «Михайловская СОШ имени ГСС А.К.Скрылёва» 
на 2022-2023 учебный год (недельный) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 
аттестации 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 4 3 3 Контрольная работа 
Литература 3 2 2 3 Контрольная работа 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5 0,5     0,5      - Тест 
Родная литература 0,5 0,5     0,5      - Тест 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 Тест 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1 1    1  Тест 

Математика и 
информатика 

Математика 5    Контрольная 
работа 

Алгебра  3 3 3 Контрольная 
работа 

Геометрия  2 2 2 Контрольная 
работа 

Информатика  1 1 1 Тест 
Общественно- 
научные предметы 

Всеобщая история. 
История России 

2 2 2 2 Тест 

Обществознание 1 1 1 1 Тест 
География 1 2 2 2 Тест 

Естественнонаучны 
е предметы 

Физика  2 2 3 Контрольная работа 
Химия   2 2 Тест 
Биология 1 1 2 2 Тест 

Искусство Музыка 1 1 1  Проект 
Изобразительное 
искусство 

1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 Тест 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 Тест 

Физическая культура 2 2 2 2 Нормы ГТО 

Итого 30 31 33 31  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   2  

            

Математическое моделирование       1  0,5 Тест 
Биология в вопросах и ответах    0,5 Тест 
Формирование языковых компетентностей.    0,5 Тест 
Карта – основной язык географии    0,5 Тест 
Всего часов УП 30 32 33 33  
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Учебный план 
основного общего образования 

МБОУ «Михайловская СОШ имени ГСС А.К.Скрылёва» 
на 2022-2023 учебный год 

(годовой) 
 
 

Предметные области 
 

Учебные предметы 
 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
Класс 

(34 
недели 

с 
учетом 
ГИА) 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 99 

Литература 102 102 68 68 99 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 17 17 17 17  
Родная литература 17 17 17 17  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 99 
Второй иностранный язык 
(немецкий) 

34 34 34 34  

Математика и информатика Математика 170 170    
Алгебра   102 102 99 
Геометрия   68 68 66 
Информатика   34 34 33 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 
История России 

68 28 
40 

28 
40 

28 
40 

66 

Обществознание  34 34 34 33 
География 34 34 68 68 66 

Естественнонаучные предметы Физика   68 68 99 
Химия    68 66 
Биология 34 34 34 68 66 

Искусство Музыка 34 34 34 34  
Изобразительное искусство 34 34 34   

Технология Технология 68 68 68 68 33 
Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   34 33 

Физическая культура 68 68 68 68 66 
Итого  952 1020 1054 1122 1023 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 -   66 

Математическое моделирование   34  16,5 
Биология в вопросах и ответах     16,5 
Формирование языковых компетентностей.     16,5 
Карта – основной язык географии     16,5 
Всего часов УП 952 1020 1088 1122 1089 

 


