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Учебный план 6-9 классов на 2022-2023 учебный год 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка. Набор учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей не нарушает единого образовательного пространства Российской 

Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое учебное 

заведение, не испытывая затруднений в дальнейшей учебе. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

требований и правил. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана основного общего образования, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 учебных недели в год, каникул в течение учебного года не менее 30 дней, 

летом – не менее 8 недель.Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 6- 9 

классов устанавливается 6-дневный режим работы.  . 

Основное общее образование - обеспечивает формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и 

специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего общего 

образования и способствует выбору направления дальнейшей специализации. 

 Задачей основного общего образования создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, 

интересов, творческих способностей и способностей к социальному самоопределению. 

В соответствии с ФГОС ООО – 2010 количество учебных занятий за 5 лет составляет не 

менее 5247академических часов и не более 6020 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю  в 6 классе– 33 часов, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе 

– 36 часов. В 9 классе при 6-дневной учебной неделе составляет 37 часов. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: Предметная область «Русский язык и литература» 



представлена следующими предметами: «Русский язык» – в объёме 6 часов в неделю в 6 

классе, 4 часа в неделю в 7  классе, по 3 часа в 8-9 классах; «Литература» – в объёме 3 часа 

в неделю в 6  классе, по  2 часа в неделю в 7-8 классах, в объёме 3 часа в неделю в 9-м 

классах.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» согласована с родительской 

общественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

представлена учебными предметами «Родной язык», «Родная литература». На изучение 

предмета «Родной язык(русский язык)» в 6-8 классах отводится 0,5 часа учебного 

времени, на предмет «Родная литература»-0,5 часа в неделю. 

«Второй иностранный язык- немецкий язык» продолжает изучаться с 6-го класса и для 

завершения курса в 8 классе.  

При 6-дневной учебной неделе на изучение 2-го иностранного языка отводится 2 часа в 

неделю в обязательной части учебного плана в 6,7,8 классах.  

Содержание учебного материала по истории разделено на 2 отдельных курса «История 

России» и «Всеобщая история».  

В 8-9 классах введён 1 час ОБЖ на формирование  у подрастающего  поколения  россиян  

культуры  безопасности жизнедеятельности  в  современном  мире  в  соответствии  с  

требованиями,  предъявляемыми  Федеральным  государственным  образовательным 

стандартом основного общего образования. 

В  6 классе продолжается изучение ОДНКНР. 

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, согласовывалась с членами педагогического совета, утверждена руководителем 

образовательного учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Часы обязательной части учебного плана, формируемой участниками  образовательного 

процесса,  распределены следующим образом: 

В рамках функциональной грамотности в 6-8 классах вводится учебный предмет 

«Финансовая грамотность», который направлен на формирование основ финансовой 

культуры современных подростков, развитие интереса к финансовым технологиям, 

особенностям финансового планирования; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю при использовании финансовых сбережений; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности, ориентированной на 

получение доходов; 

Учебный курс «Практикум по русскому языку» составлен  с целью формирования у 

учащихся  9 класса предметных компетентностей (языковой, лингвистической, 

коммуникативной), необходимых для успешной сдачи экзамена. На занятиях курса 

предусматривается теоретическая часть (повторение правил изучение трудных случаев 

правописания, определение этапов создания текста), практическая часть (выполнение 

упражнений из открытого банка заданий), работа направлена на отработку умений 

работать с текстами, на развитие читательской грамотности. 

Учебный курс «Решение текстовых задач» для учащихся  9 класса. Данный курс 

предназначен для дополнения и углубления образования по математике, направлен на 



формирование математической грамотности  учащихся, на решение практико-

ориентированных задач. 

Учебный курс «Практикум по географии» для учащихся  9 класса направлен на 

формирование метапредметных умений, овладение географическими знаниями и 

умениями, необходимыми  для продолжения обучения в старших классах, подготовку 

обучающихся к итоговой аттестации.  

 Учебный курс «Введение в химию» для 7 класса направлен на подготовку 

учащихся к новому предмету, формирование экспериментальных, расчётных  умений и 

навыков. 

 Промежуточная аттестация  учащихся по вышеперечисленным курсам проводится в 

рамках  учебных предметов, согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Грузенская СОШ. 

 

 
Учебный план 6-9 классов 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы 

 

 Количество часов в неделю Форма 

промежуто

чной 

аттестации 
V V

I 

VII VIII 1X Все

го 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

5 6 4 3 3 21 Контрольн

ая работа 

Литература 3 3 2 2 3 13 Контрольн

ая работа 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

язык 

(русский) 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,5  2 Контрольн

ая работа 

Родная 

литература 

(русская) 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,5  2 Контрольн

ая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранн

ый язык   

3 3 3 3 3 15 Контрольн

ая работа 

Второй 

иностранны

й язык 

2 2 2  2  6 Контрольн

ая работа 

Математика  

и 

информатика 

Математика 5 5    10 Контрольн

ая работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрольн

ая работа 

Геометрия   2 2 2 6 Контрольн

ая работа   

Информати

ка 

  1 1 1 3 Контрольн

ая работа 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 Контрольн

ая работа 

Обществозн

ание 

 1 1 1 1 4 Контрольн

ая работа 

География 1 1 2 2 2 8 Контрольн

ая работа 

Естественно- Физика   2 2 3 7 Контрольн



научные 

предметы 
ая работа 

Химия    2 2 4 Контрольн

ая работа 

Биология 1 1 1 2 2 7 Контрольн

ая работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 Контрольн

ая работа 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1  4 Контрольн

ая работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 1 1 Представле

н темами в 

рабочей 

программе 

по 

Обществозн

анию 

Представле

н темами в 

рабочей 

программе 

по 

обществозн

анию 

Предста

влен 

темами в 

рабочей 

програм

ме по 

литерату

ре 

2 Контрольн

ая работа 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 Контрольн

ая работа 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ    1 1 2 Контрольн

ая работа 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 тестирован

ие 

Итого  

3

1 

3

3 

33  35 32 164  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Решение текстовых задач 

(чтение графиков, таблиц)  

    1 1 Зачёт 

Практикум по  русскому 

языку 

    1 1 Зачёт 

Финансовая грамотность   1   1 1 Зачёт 

Практикум по географии    0,5 0,5 1  Зачёт 

Обществознание  1   0,5 0,5 2 Зачёт 

Введение в химию   1   1 Зачёт 

Итого: 1  2 2  4 12  

Максимально допустимая 

недельная   нагрузка 

3

3 

3

3 

35 36 36 172  

 

 

 

Годовой учебный план основного  общего образования 

 для учащихся 6-9 классов на 2022-2023учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы 

 

 Количество часов в год 

V VI VII VIII 1X Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 



Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 

17  
68 

Родная литература 

(русская) 
17 17 17 

17  
68 

Иностранный язык Иностранный язык   102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 
68 68 68 

68  
272 

Математика  и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

68 

 

68 

 

68 

68 68 
340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

34  
136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34     68 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
 

34 34 68 

Физическая культура 
102 102 102 

 

102 

 

102 510 

Итого 1054 1122 1122 1190 1088  5576 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

  
 

Решение текстовых задач (чтение графиков, 

таблиц) 

    34 34 

Практикум по  русскому языку     34 34 

Финансовая грамотность   34  34 68 

Практикум погеографии    17 17 34 

Обществознание  34   17 17 68 

Введение в химию   34   34 

Итого: 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая годовая   нагрузка 1088 1155 1225 1260 1224 5952  

 

 

 



 

 


