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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа» 6-9 классов 

нацелен на реализацию ФГОС основного общего  образования. Учебный 

план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы  основного общего образования МБОУ «Красноключинская 

основная общеобразовательная школа». 

 Учебный план МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 6-9 классов разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 26.07.2019г); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897) с изменениями утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  29 декабря 2014 г. N 1644, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 одобрено  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; в ред. от 

31.12.2015г № 1577; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 

115 (зарегистрирован в Минюсте России  от 20.04.2021г № 

63180) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015г № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам введения ФГОС ООО»); 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г № 03-510 «О 

направлении информации (вместе с «рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, в 

том числе русского как родного»); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего и среднего общего образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 ТС – 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. 

№ 08-761 “Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018года № 05-192 «О вопросах изучения 

родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015г., 

регистрационный номер 40154); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(Сovid-19); 

                в соответствии с нормативно-правовыми документами  

регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области от 05 июля 2013 г № 86 – ОЗ «Об 

образовании»; 

уровня ОУ: 

 Устав МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа»; 

 Локальные акты МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 

 ООП ООО МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 



Учебный план МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» на уровне основного общего образования для 

6-9 классов формируется на основании п. 18.3.1 ФГОС ООО, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области  

и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык и  литература); 

родной язык и родная литература (родной русский язык и 

русская родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык (английский); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

общественно-научные предметы (Всеобщая история, история 

России, обществознание, география); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (музыка, изобразительное искусство); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план на уровне ООО составлен  в соответствии с 

содержанием ООП ООО, требованиями к реализации ФГОС ООО и 

представлен двумя частями: 

- обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 Предметная область включает два учебных предмета: «Русский 

язык», «Литература».  
 Учебный предмет «Русский язык»  в 6 классе – 5 часов, в 7 классе – 4 

часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе – 3 часа. Целью изучения учебного 

предмета «Русский язык» в основной школе является формирование 

общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 

основе которых также задействованы все виды речемыслительной 

деятельности:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и 



ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

Учебный предмет «Литература». В 6,7,9 классах по 3 часа, в 8 классе 

по 2 часа. Сформулированные в стандарте цели литературного образования в 

основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, 

развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом 

последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели 

являются равноценными по значимости.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  В 8 классе отводится 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература».  
Предметная область включает два учебных предмета: «Родной русский 

язык», «Родная литература на русском языке». В 6-9 классах по 0,5 часа 

отводится на «Родной русский язык» и 0,5 часа на «Родная литература на 

русском языке». Изучение предметной области формирует первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. Предметы 

«Родной русский язык» и «Литература на родном русском языке» 

реализуются на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.   

Участники образовательных отношений не предъявляют требований по 

изучению других национальных языков Российской Федерации, а также 

национальной литературы в качестве родных.  

 Предметная область «Иностранные языки». Предметная область 

включает предмет: «Иностранный  язык (английский)». 

    Учебный предмет «Иностранный язык (английский)».  

Соблюдая преемственность с начальной школой, в  6,7,8,9 классах  

продолжено изучение английского языка по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика». Предметная 

область включает в себя предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика». В  6  классе по 5 часов в неделю, в 

7-9 классах 3 часа «Алгебра», 2 часа «Геометрия» 

Цели обучения математики: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики;  развитие логического мышления, 



пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности;  овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики.  

Учебный предмет «Информатика» рассчитан по 1 часу в 7 и 8, 9 классах. В 

рамках данного учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей 

информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые 

связаны с овладением системой информационных понятий, использованием 

языка для приема и передачи информации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  В 6 классе отводится 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы». Предметная 

область включает в себя три предмета: «Всеобщая история», «История 

России», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история»  в 6 классе – 1 час в неделю, в 7 

классе – 1 час в неделю, в 8 и 9 классах – 1 час в неделю. В курсе «Всеобщая 

история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки 

для понимания и уважения ими других людей и культур. 

          Учебный предмет «История России» 

Курс истории России изучается в 6 классе – 1 час в неделю, в 7 классе – 

1 час в неделю, в 8  классе – 1 час, в 9 классе – 2 часа в неделю и является 

важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю 

Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 



хранителей традиций рода и семьи. Изучение истории России и Всеобщей 

истории с 6 по 9 класс осуществляется последовательно по четвертям. 

Учебный предмет «Обществознание». В 6,7,8,9 классах  один час в 

неделю. Является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Цели учебного предмета 

«Обществознание» структурированы путем выделения пяти направлений: 

развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные 

знания и умения в практической деятельности.  

 

Учебный предмет «География».  В  6 классе один час в неделю, в 

7,8,9 классах 2 часа в неделю. Структура целей представлена на пяти уровнях 

и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и 

практическое применение географических знаний и умений. Все цели 

являются равнозначными.  

 

Предметная область «Естественно-научные предметы». 
Предметная область включает в себя предметы: «Физика», «Химия», 

«Биология». 

Учебный предмет «Физика» изучается с 7 класса по 2 часа в неделю в 7-8 

классах, в 9 классе 3 часа.  Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство 

и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и 

механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  В 9 классе отводится 0,5 часа в неделю на изучение курса «Биология и 

будущая профессия» и 0,5 часа в неделю на изучение курса «Практическая 

география». 

 

Учебный предмет «Химия» изучается с 8 класса. В 8-9 классах по 2 часа в 

неделю.  

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических 

веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, 

протекающих в окружающем мире. В изучении курса значительная роль 

отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ и описанию их результатов. 

Учебный предмет «Биология». В 6,7 классах  один час в неделю, в 8-9 

классах 2 часа в неделю. Структура целей представлена на пяти уровнях и 



включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и 

практическое применение биологических знаний и умений. Все цели 

являются равнозначными.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  В 7 классе отводится 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Биология». 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка», которые 

изучаются как отдельные учебные предметы в 6-8 классах: «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).  

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

 «Технология» изучается в 6-7  классах (2 часа в неделю), в 8 классе – 1 час в 

неделю.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных  

процессов преобразования и использования материалов, энергии,  

информации, объектов природной и социальной среды знаний; овладение  

умениями; развитие, воспитание и практическое применение  

технологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.  

 

Предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности»  представлена учебными предметами 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный  предмет «Физическая культура» изучается по два часа в 

неделю в 6-9 классах. При разработке содержания образования на уровне 

основного общего образования целесообразно учитываются основные 

направления развития физической культуры в рамках следующих 

направлений:  

Оздоровительное воспитание привычки к самостоятельным занятиям по 

развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения.  

Спортивное:  

углубленное освоение обучающимися при получении основного общего  

образования одного вида спорта – настольного тенниса.  

Общеразвивающее:  

овладение обучающимися основами технических и тактических действий,  

приемами и физическими упражнениями настольного тенниса и умениями  

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной  

деятельности.  

         Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах 1 час в неделю. Формирование современного уровня 

культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение 

всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 



предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет 

ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует 

подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений. 

Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение 

учебных часов для изучения отдельных предметов обязательной части, а 

также на расширение предметных областей отдельными предметами: 

 

в 6 классе: информатика – 1 час; русский язык- 1 час 

в 7 классе: биология – 1 час; 

в 8 классе: литература – 1 час; 

9 классе: курс «Биология и будущая профессия» - 0,5 часа, курс 

«Практическая география» - 0,5 часа. 

Учебный план 6-9 классов обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ начального и основного общего образования, 

единство образовательного пространства и гарантирует достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП   ООО.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

   Система оценок: в 6-9 классах балльная («5», «4», «3», «2»), курсы из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

оцениваются по балльной системе. 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Учебные 

предметы/курс  

класс, форма годовой промежуточной аттестации  

6 7 8 9 

Русский язык контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература контрольная работа контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Родной русский 

язык  

проект проект проект проект 

Родная литература 

на русском языке 

проект проект проект проект 

Иностранный язык 

(английский) 

тест тест тест тест 



Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

тест - - - 

Математика  контрольная работа - - - 

Алгебра - контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия - контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика - тест тест тест 

История России тест тест тест тест 

Всеобщая история тест тест тест тест 

Обществознание тест тест тест тест 

География тест тест тест тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - 

Биология тест тест тест тест 

Физика - тест тест тест 

Химия - - тест тест 

Музыка проект проект проект - 

ИЗО проект проект проект - 

Технология проект проект проект - 

Физическая 

культура 

тест тест тест тест 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - тест тест 

 

 

Учебный план МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 6-9 классов является приложением к  ООП 

ООО и включает в себя следующий уровень образования: 

6-9 классы – основное общее образование. 

Количество классов-комплектов 

6-9 классы 

основное общее образование 

6 класс – 1класс 

7 класс – 1 класс 

8 класс- 1 класс 

9 класс – 1 класс 



Всего: 4 класса 

Режим работы МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» 

Продолжительность учебного года для  обучающихся 6-9 классов - 34 

учебные недели. 

Для обучающихся 6-9 классов действует   режим 5-дневной недели. 

Занятия проводятся в первую смену. Начало учебных занятий: 8.30. 

Продолжительность уроков для 6-9 классов-45 мин.  

 

Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 

для 6 класса – 30 часа, для 7 класса – 32 часа, для 8-9 классов- 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 6-9 классов 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 4 

3 3 
15 

Литература 

3 3 

 

2 

3 

11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Родная литература на 

русском языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 

3 3 

12 

Второй иностранный 

язык (немецкий) - - 

- - 

0 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 - 

- - 
5 

Алгебра 

- 3 

 

3 

3 

9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика 
- 1 

1 1 
3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1 1 

1 1 
4 

История России 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России - - 

- - 

0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 

 

1 

- 

3 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности    

жизнедеятельности - - 

 

1 

1 

2 

Физическая культура 

2 2 

 

2 

2 

8 

Итого 28 31 32 32 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 

 

1 

1 

5 

Русский язык 1 - - - 1 

Литература - - 1 - 1 

Информатика 1 - - - 1 

Биология - 1 - - 1 

«Биология и будущая профессия»    0,5 0,5 

«Практическая география» - - - 0.5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    

5-дневной учебной неделе 30 32 

 

33 

 

33 128 
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