
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план   
основной образовательной программы уровня 

основного общего образования для 6-9-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» 

на 2022/2023 учебный год 
  



 

Пояснительная записка 

к учебному плану основной образовательной программы уровня основного общего 

образования для 6-9-х классов МОУ СШ № 93 

на 2022/2023 учебный год 

Учебный план основной образовательной программы уровня основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 

Советского района Волгограда» (далее- МОУ СШ № 93) для 6-9-х классов на 2022/2023 

учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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» (раздел VI) (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

- Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 

93;  

- Уставом МОУ СШ № 93. 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

МОУ СШ № 93 и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть включает учебные предметы и курсы федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, которые 

являются обязательными для изучения каждым учащимся и должны выполняться в полном 

объеме.  

В обязательной части определена предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка учащихся по всем классам; учебное время, отводимое на освоение учебных 

предметов и курсов в каждом классе. Объём учебного времени и реализация содержания 

каждого учебного предмета Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования определяются основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ СШ № 93, примерными программами по учебным 

предметам Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также общеобразовательными программами базового уровня изучения 

учебных предметов, утвержденными и рекомендованными к использованию в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся по 

учебным предметам и обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 года. 



Обязательная часть учебного плана в 5-9 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)» (7абвг классы), 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика» (7-9 классы), «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание» (6-9 классы), «География», «Физика» (7-9 

классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология», «Музыка» (5-8 классы), «Изобразительное 

искусство» (5-7 классы), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы), «Технология» (5-8 классы), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (6-9 классы). Для учащихся 6-9 классов, 

перешедших с 2020/2021 учебном году на уровень основного общего образования, будет 

реализовываться обновленная программа по учебному предмету «Технология». 

Для изучения основ финансовой грамотности в 7-9 классах в рамках учебных 

предметов «Литература», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«Математика» скорректированы рабочие программы. 

В 7-х классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, передан на изучение учебного предмета «Родная литература 

(русская)». 

В 6-х, 7-х, 8-х, -9-х классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, передан на изучение учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

В 6-9 классах реализуется учебный план, разработанный для общеобразовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС ООО 2010 года, что позволяет обеспечить 

планируемые результаты по достижению учащимися целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Учебный план МОУ СШ № 93 на уровне основного общего образования реализуется, 

исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, 

необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по иностранному 

языку, технологии, информатики, в пределах допустимой наполняемости. 

Номенклатура учебных предметов Обязательной части учебного плана основного 

общего образования соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту для обязательного изучения. 

Количество учебных часов Обязательной части обеспечивает выполнение учебного 

плана. Обязательная часть имеет одноуровневую структуру (базовый уровень). При 

реализации учебного плана МОУ СШ № 93 соблюдается принцип линейности и 

преемственности изучения программ общего образования одного уровня.  

Внеурочная деятельность учащихся 6-9-х классов в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 93, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей), материальных и кадровых ресурсов МОУ СШ № 93 

и реализуется в 2022/2023 учебном году посредством различных форм организации, таких 

как: экскурсии, кружки, в т. ч. по финансовой грамотности, спортивные занятия, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки учащихся. 

Все используемые учебники и учебно-методические пособия рекомендованы 

Министерством просвещения РФ для общеобразовательных школ.  



Учебный план 

основной образовательной программы уровня основного общего образования 

для 6-9-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 93 Советского района Волгограда" 

на 2022/2023 учебный год 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

 

Класс  

 

Класс  

 

Общее 
количество 

часов за 

уровень 
начального 

общего 

образовани
я 

6 

абвг 

7 

абвг 

8 

абвг 

9 

абвг 

6 

абвг 

7 

абвг 

8 

абвг 

9 

абвг 
Обязательная часть Количество часов в неделю 

 

Количество часов в год 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 4 3 3 204 136 102 102 544 

Литература 3 2 2 3 102 68 68 102 340 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

- - - - - - - - - 

Родная 

литература(русская) 

- 1 - - - 34 - - 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 170 170 170 170 680 
Информатика - 1 1 1 - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 3 68 68 68 102 306 

Обществознание 1 1 1 1 34 34 34 34 136 

География 1 2 2 2 34 68 68 68 238 
Естественно-

научные предметы 
Физика - 2 2 3 - 68 68 102 238 

Химия -  2 2 - - 68 68 136 

Биология 1 1 2 2 34 34 68 68 204 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 34 34 34 34 136 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 - - 34 34 - - 68 

Музыка 1 1 1 - 34 34 34 - 102 

Технология Технология 2 2 1 - 68 68 34 - 170 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 102 102 102 102 408 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1   34 34 68 

Итого 30 32 32 33 1020 1088 1088 1122 4318 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - - - - 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 34 34  

Всего часов 30 32 32 33 1020 1088 1088 1122 4318 
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