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Предметные области Учебные предметы 

                                  классы 

Количество часов в неделю/в год 

6абв 7абвг 8абв 9абв Итого    

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 16/544 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 10/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранный язык.  Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Математика и  

информатика 

Математика  5/170    5/170 

Алгебра  3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия  2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно- 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 7/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34  3/102 

Изобразительное искусство 1/34 1/34   2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34  5/170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

ИТОГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29/986 30/ 

1020 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

121/ 

4114 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и  

информатика 

Алгебра   1/34 1/34 2/68 

Геометрия     1/34 1/34 

Информатика 1/34    1/34 

Естественно- 

научные предметы 

Биология  1/34   1/34 

ИТОГО 1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

                                             ВСЕГО 30/ 

1020 

31/ 

1054 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

126/ 

4284 

Максимально допустимая недельная нагрузка                    

при 5-дневной учебной неделе 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

128/ 

4352 

 

Промежуточная 

аттестация 

Предмет/форма 

По всем предметам учебного плана –годовая отметка 



Пояснительная записка к учебному плану для 6-9 классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №6»  

на 2022-2023 учебный год 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6», реализующего основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ-273); 

Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 №712); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02. 2020 г. федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. №85 «Об 

утверждении плана мероприятий   Министерства   просвещения   Российской   Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. ПК-3вн»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. №635 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря2018 г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального   перечня   учебников, допущенных   к   использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 23.12. 2020 года № 766); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020г. №104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях,  реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующего     дополнительного     профессионального     образования                                                                          и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017г. 



№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические    требования    к    организациям    воспитания    и    обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи»; 

Инструктивно-методическим письмом об организации образовательной деятельности 

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа   – Югры 

в 2021- 2022 учебном году. 

Письмо Минобрнауки от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2019-2024 годы (с изменениями) 

3. Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» на 2019-2024 годы, приказ от 30.08.2019 №549-о 

«Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования» и 

реализуется в   VI - IX классах. 

4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовате6льного процесса, установленных действующими СанПиН, и предусматривает 

установленный стандартом нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования для VI - IX классов. 

5. Образовательный процесс в VI - IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН), регламентирован Календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №6» на 2022- 

2023 учебный год, утверждённый приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» от 30.05.2022 

№371-о «Об утверждении календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год». 

6. Учебный год начинается 01.09.2022. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 6-9 классах – 34 недели, каникулы 32 календарных дня. 

Количество часов, отведённых, но освоение обучающимися учебного   плана МБОУ 

«СОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной действующими СанПиН. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных 

занятий и внеурочной деятельности. 

7. В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии                  

с основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2021-2022 учебный год осуществляется деление классов на группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», «Технологии». 

8. Для использования при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень 



учебников, рекомендованных к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

9. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

10. Обучающиеся, не    освоившие    образовательную    программу    учебного    года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки или неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки или неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

оставляются на повторное обучение; 

переводятся на обучение по адаптированной программе (учитываются рекомендации 

ТПМПК); 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

11. Реализация учебного плана основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» в 

2022-2023 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно- 

методическими комплектами в соответствии с уровнем образования. 

12. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

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

участниками образовательных отношений. 

13.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

13.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных    предметов    обязательной    части    и    предметов, обеспечивающих    интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

6 класс: 

Информатика – 34 часа в год, с целью раннего развития навыка использования 

информационных технологий. 

7 класс: 

Биология – 34 часа в год, с целью полноценного формирования системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 



современных естественно – научных представлений о картине мира. 

8 класс: 

Алгебра – 34 часа в год, с целью увеличения часов на практическую отработку 

изучаемого курса. 

9 класс: 

Алгебра – 34 часа в год, с целью увеличения часов на практическую отработку 

изучаемого курса. 

Реализация    учебного    предмета «Математика» в   7-9   классах    осуществляется с 

помощью учебных курсов/модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

14. Особенности изучения предметов. 

Изучение предметной области «Родной язык (русский) и Родная литература (русская)» 

включено в обязательную часть учебного плана. Учитывая возможности образовательного 

учреждения, кадровый потенциал, предметная область «Родной язык и родная литература» 

реализуются через учебные предметы: «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» по 0,5 часа в 5-9 классах. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в учебный план во всех классах введено 2 часа физической культуры в неделю. 

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельности, спортивные 

секции, посредством взаимодействия с учреждениями культуры и спорта. 

В 6-7 классах 3 час физической культуры – плавание, в 8-9 классах – бодифитнес. 

При изучении предмета «Физическая культура» реализуются программы с учётом 

климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по зимним видам спорта. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учётом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд.), 

«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд. При изучении предмета 

«Технология» значительная роль отводится проектной деятельности, решению творческих 

задач, моделированию и конструированию. 

Иностранный язык - английский изучается во всех классах.  
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