
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 107" для 6 - 9-х классов разработан  в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями  от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ, от 31.07.2020 N 268-ФЗ, от 11.06.2021 N 

182-ФЗ); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, 

31.12.2015  № 1577) 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 детей и молодежи»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 - Приказа Министерства просвещения России от 8 мая 2019г. №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 

345»; 

 - Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1662 

«Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1 – 9 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области-

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования  на 

2022-2023учебный год»;  

 - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 107», утвержденной директором МБОУ «СОШ № 107» (Приказ № 362  от 

01.09.2015 г.).  
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Характеристика компонентов учебного плана 

     Учебный план для 6-9 классов составлен и реализуется с учетом требований ФГОС 

ООО, является обязательной частью Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 107».  

 Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».     

В соответствии с п.18.3.1. ФГОС основного общего образования учебные предметы 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» входят в обязательную предметную 

область учебного плана. Основная цель изучения иностранных языков в школе - 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции: способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» отводится 1 час в неделю в  9-х классах. 

На изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» – отведено по 0,5 часа в 6-9-ых классах.  Изучение данных предметов должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

В обязательную часть учебного плана включено два учебных предмета «Всеобщая 

история» и «История России» (по 1 часу в неделю). 

В соответствии с выбранным учебно-методическим комплексом устанавливается 

срок освоения учебного предмета «Обществознание» в 6–9 классах. 

Освоение предметной области «Технология» на уровне основного общего 

образования осуществляется в 5–8 классах из расчёта 2 часов  в неделю.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в учебный 

план с 6 класса в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отдельным курсом, не дублирующим содержание рабочей программы 8–9 классов 

обязательной части учебного плана. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 



учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части,  

- предметов по выбору (ОБЖ, информатика).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется:    

 В 6 классах   - по 1часу на изучение ОБЖ и информатики; 

 в 7 классах -  1час на изучение ОБЖ; 

 в 8 классах - 1час на  изучение алгебры; 

 в  9 классах -  1час на  изучение физики. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» (6 – 9 классы), «Информатика» (7-9 классы), «Технология» (6 – 8 

классы) осуществляется деление классов на 2 группы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ № 107», сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком ООП ООО  ОУ. В  МБОУ «СОШ № 107» 

для учащихся 6 - 9 классов определены следующие формы промежуточной аттестации: 

годовая контрольная работа. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 107» на уровне основного общего 

образования определяет 5-дневную продолжительность учебной недели для учащихся 6-9 

классов.  Продолжительность учебного года для учащихся 6-9 классов составляет 34 

недели. 

Максимальное количество часов учебного плана МБОУ «СОШ № 107» не 

превышает максимально допустимой недельной нагрузки, установленной гигиеническими 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного 

Санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28).   

  



Учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №107»  

6-9 классы 

(основное общее образование) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (пятидневная учебная 

неделя) 

классы 6 7 8 9 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5(0/1)     0,5(0/1) 0,5(0/1) 0,5(0/1) 

Родная литература 

(русская) 

0,5(1/0) 0,5(1/0) 0,5(1/0) 0,5(1/0) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

   1 

Математика и информатика Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 

История России 1 1 1 2 

Обществознание  1                           1 1 1 

География  1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы         

Биология                        1 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Музыка  1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология  Технология 2 2 2  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

Итого:  28 31 32 32 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Алгебра   1  

Информатика 1    

Физика    1 

ОБЖ 1 1   

Итого:  2 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

 


