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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Воронец 

Елецкого муниципального района Липецкой области для 6-9 классов, 

осваивающих ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 

17.12.2010г. №1897 на 2022-2023 учебный год 

 

I. Общие положения 
Учебный план МБОУ СОШ с. Воронец на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным и введенным в действие Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. №1342, от 28 мая 

2014г. №598, от17 июля 2015г. №734, от 01.03.2019 №95, от 10.06.2019 №286); 

− Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»»; 

− Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических рекомендациях 

по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Данный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями от 24.11.2015 №81), 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 общеобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники из 

Федерального перечня учебников, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253, с изменениями от 18 мая 2020 г. № 

249. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Воронец обеспечивает преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (по запросу участников 

образовательных отношений). 

В 2022 - 2023 учебном году по запросу участников образовательных отношений 

(родителей, законных представителей обучающихся) в качестве языка обучения – 100% 

выбор русского языка, изучение государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации заявлен 

русский язык (анкетирование показало, что родным языком для всех учащихся является 

русский язык). 



План устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей) и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение в 5-9 классах. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. 

Цели реализации учебного плана: 

- обеспечение планируемых результатов по достижении выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося основной школы, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи учебного плана: 

− обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ФГОС ООО; 

− удовлетворить социальный заказ родителей, общества; 

− создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, выявления их профессиональных намерений; 

− удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся; 

− достигнуть цели ООП ООО. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки: 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

33 часа 35 часов 36 часов 36 часов 

Продолжительность учебного года в 6-9 классах – 34 недели. Учебный план 

определяет продолжительность учебной недели -  6-дневная.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения: 

объем домашних заданий (по всем предметам) от 2 до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

За основу учебного плана основного общего образования взят примерный 

недельный учебный план Примерной основной образовательной программы для 8,9 классов 

-  вариант №3, для 6,7 классов - вариант №2.  

           Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. 

          Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного 

плана. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана, которая выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом административных контрольных работ (по правилам математического округления: 

2,5=3, 3,5=4, 4,5=5), проведенных по итогам учебного года (при условии их проведения).  

Годовая отметка выставляется учителем за три дня до окончания учебного года.   

 

II. Особенности учебного плана для 5-9 классов 

 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы, реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность. Учебный план и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. 



Содержание образования в 6-9 классах реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

обучения, их приобщение к информационным технологиям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

− русский язык и литература (русский язык, литература); 

− родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература 

(русская)); 

− иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

− математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

− общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география, 

обществознание);  

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

− искусство (изобразительное искусство, музыка); 

− технология (технология); 

− основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). 

− физическая культура (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

С целью формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся было предложено изучение их детьми родного языка и 

литературы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. По заявлениям родителей выявлено, что все (100%) 

родители решили в качестве родного языка изучать русский язык и родную (русскую) 

литературу. 

С учетом особой значимости в общем образовании школьников предмета 

«Иностранный язык», интенсивно развивающихся процессов межкультурного общения и 

потребности личностного развития учащихся, с целью выполнения требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы, а также с целью 

сохранения и укрепления баланса изучения иностранных языков в МБОУ СОШ с. Воронец 

вводится специально разработанный учебный курс изучения второго иностранного языка 

(немецкий) 2 часа в неделю – 8 класс, 1 час в неделю – 9 класс. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).    
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом:  

− «Русский язык» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю, в 6 классе 2 часа в неделю;  

− «Литература» в 8,9 классах по 1 часу в неделю;  

−  «Иностранный язык (английский)» в 6,7,8,9 классах по 1 часу в неделю;  

−  «Иностранный язык (немецкий)» в 8 классе 1 час в неделю;  



− «Математика» в 6 классах по 2 часа в неделю;   

− «Алгебра» в 7,9 классах по 1 часу в неделю, в 8 классе 2 часа в неделю;   

− «Информатика» в 6 классах по 1 часу в неделю;   

− «История России, всеобщая история» в 9 классе 1 час в неделю;   

− «Обществознание» в 6,7 классе 1 час в неделю;  

− «География» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю; 

− «Биология» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю; 

− «Химия» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю; 

− «Физика» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю; 

− «Технология» в 7,9 классах по 1 часу в неделю; 

− «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6,7 классах по 1 часу в неделю; 

− «Физическая культура» в 6,7,8,9 классах по 1 часу в неделю.    

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воронец Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2022-2023 учебный год для 6 класса 

 
Предметные области Учебные   

предметы       

  

                         Классы              

Количество часов в неделю 

6  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий)   

Математика и информатика 

Математика  4 4 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы 

История России, всеобщая 

история  2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка  1 1 

Технология Технология   2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Физическая культура 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

Итого: при 6-дневной учебной неделе 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (6-дневная учебная неделя) 
8 8 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

Математика и информатика 
Математика 2 2 

Информатика  1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 1 1 

Предельно допустимая 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
33 33 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воронец Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2022-2023 учебный год для 7 класса 

 
Предметные области Учебные   

предметы       

  

                         Классы              

Количество часов в неделю 

7  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий)   

Математика и информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России, всеобщая история  2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 

Химия   

Биология 1 1 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка  1 1 

Технология Технология   1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Физическая культура 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
  

Итого: при 6-дневной учебной неделе 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (6-дневная учебная неделя) 
10 10 

Русский язык и литература Русский язык  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 1 

Математика и информатика Алгебра 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

География 
1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия. Вводный курс.  1 1 

Технология Технология   1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 1 1 

Предельно допустимая 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
35 35 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воронец Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2022-2023 учебный год для 8 класса 

 
Предметные области Учебные   

предметы       

  

                         Классы              

Количество часов в неделю 

8  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 2 2 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 

Математика и информатика 

Математика    

Алгебра 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России, всеобщая история  2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка  1 1 

Технология Технология   1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
  

Итого: при 6-дневной учебной неделе 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(6-дневная учебная неделя) 
11 11 

Русский язык и литература 
Русский язык  1 1 

Литература 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 1 1 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 

Математика и информатика Алгебра 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

География 
1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 36 36 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воронец Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2022-2023 учебный год для 9 класса 

 
Предметные области Учебные   

предметы       

  

                         Классы              

Количество часов в неделю 

9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 2 2 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 

Математика и информатика 

Математика    

Алгебра 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России, всеобщая история  2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство  
Изобразительное искусство   

Музыка    

Технология Технология     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
  

Итого: при 6-дневной учебной неделе 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(6-дневная учебная неделя) 
11 11 

Русский язык и литература 
Русский язык  1 1 

Литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 1 

Математика и информатика Алгебра 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России, всеобщая история 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Технология Технология   1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 36 36 



 


