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Пояснительная записка  

Учебный план для обучающихся 6-9  классов  МКОУ "Ульканская основная общеобразовательная  школа № 1 разработан на основе 

правовых документов:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  (с изменениями и дополнениями); 

 примерной  основной  образовательной  программой  НОО  (одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).            

 Основная образовательная программа основного общего образования  МКОУ «Ульканская ООШ №1», утвержденная приказом 

директора №187-2 от 30.11.2015г. 

 Лицензия серия 38ЛО1   № 0002449, регистрационный № 8014  от 26.06.2015; 

 Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001381   серия 38 АА01  от 29.04.2016 выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования  Иркутской области 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная 

нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.3648- 20 (от 28.09.2020).  

    Преимуществом  такого режима для обучающихся данной школы является необходимость распределения нагрузки более равномерно,  для 

контингента  обучающихся   согласно паспортов  здоровья классов,  социального паспорта школы наиболее оптимален  вариант расписания 

с  меньшим числом  уроков. Обучающиеся   освобождаются раньше и есть возможность получать дополнительное образование. а значит, 

могут спокойно отправиться на кружки,  просто погулять. 

 Целями реализации учебного плана являются:  

   — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и   

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  



     — становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

                                                                                                          Обязательная часть 
Предметная  область «Русский язык и литература»  представлена предметами – русский язык, литература направлена на воспитание 

духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; постижение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, основанное на понимании образной природы 

искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а также развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся.  

   Учитывая  рекомендации  образовательных организаций Иркутской области учебный план в 2022-2023 учебном году  обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной 

программы учебный предмет «Родной язык»   ведется 6-7  классы.  

Предметная область  «Родной язык и родная литература» представлена  учебным  предметом    «Родной язык» и предусматривает 

введение    по одному часу в 6-7 классах  с целью: 

 воспитание гражданина и патриота; 
 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
 осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; 
 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
 овладение культурой межнационального общения. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом - английский язык – 3 часа в неделю в каждом классе и направлена на 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; развитие речевой культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя  предмет математика, алгебра, геометрия, информатика  и направлена 

на формирование представлений о математике как универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления; понимание роли информационных процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира; формирование способностей выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению 



Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами история, обществознание, география и направлена на 

воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека; знакомство с 

миром культуры и социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей. 

  Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами биология, физика, химия   и направлена на 

формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для создания естественно-научной картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов; систематизация знаний о многообразии объектов и 

явлений природы, о закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности использования достижения естественных 

наук в развитии цивилизации; формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных способностей. 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами изобразительное искусство, музыка и направлена на формирование 

художественной культуры обучающегося, как неотъемлемой части его духовной культуры; формирование потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

художественно-образного мышления, способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во всем многообразии 

его видов и жанров; осознание образно-выразительной природы разных видов искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта 

художественно-творческой деятельности в различных видах искусства. 

Предметная  область «Технология» представлена предметом технология и  направлена на формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической культуре производства; овладение 

способами управления различными видами техники, необходимой в быту и на производстве; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие профессионального самоопределения в условиях рынка 

труда. 

          Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами физическая 

культура, ОБЖ  и направлена на укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний о физической культуре и 

спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение учащимися разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, ОО использовала  на введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Предметы и курсы части, формируемой участниками образовательных  отношений,  направлены на изучение истории и культуры Иркутской 

области с использованием краеведческого материала; природно-климатических и социально-экономических особенностей, на формирование 

компьютерной грамотности, освоение информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; социализацию 

выпускников: 

- предмет «Информатика» - введена  1час в 6 классе с целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием, запросом 

учащихся  и по социальному заказу родителей и  направлен на формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 



деятельности на основе методов информатики; формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информационно-

учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; усиление культурологической составляющей школьного образования.   

   -  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - введено по 1 часу в 6-7 классах с целью формирования и развития у 

обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привития навыков по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. На уровне основного общего образования  при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования у обучающихся продолжает формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности.  

Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального характера, их последствиях и правилах безопасного поведения; о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения; знакомятся с организацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

гражданской обороны (ГО).  

     - предмет «Биология» добавлен один час в 7 классе для выполнения образовательной программы, создания единого образовательного 

пространства.  

- предмет «Технология» добавлен  1 час  в 8 классе  для подготовки и осуществления практической, трудовой деятельности обучающихся, 

самообслуживания по социальному заказу. 

- предмет «Черчение », добавлен в 8, 9 классах, который направлен на формирование графической культуры учащихся, с целью создания 

единого образовательного пространства.  

- введен 1 час  в 9 классе  предмета «География Иркутской области» с целью расширения знаний обучающихся по природе, климате 

родного края. 

  -введено по   1 часу  факультативного курса «За страницами учебника математики» в 6-7 классах. Программа факультативного курса по 

математике для обучающихся  6-7 классах,   направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы 

непосредственно примыкают к основному курсу математики. Однако в результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения 

решать  разнообразные задачи. 

- введен  1 час факультативного курса «Проектная деятельность»  в 6 классе  с целью обучения обучающихся способам работы с 

информацией и нахождению решения проблем творческого и поискового характера в рамках реализации Программы научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

-введено   1час  факультативного курса  «Русская словесность» в 7 классе  с целью усиления практической направленности русского языка 

и литературы, практической помощи обучающимся в применении, использовании родного языка, выражении мыслей, чувств в разговоре, на 

письме, более активного участия в конкурсах, олимпиадах.  

- введен  1 час факультативного курса «Духовные традиции народов России» в 7 классе с целью воспитания и психолого-педагогической 

поддержки  становления инициативного и компетентного  гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Федерации 

 



-  введен 1 час факультативного курса «Физика вокруг нас» в 8 классе с целью :  формирования  целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности для развития личности обучающегося, его 

активности, инициативности и самостоятельности.    

-введен  1 час в 8 классе   факультативного курса «Выбор профессии», с целью создания условий образовательного пространства, 

информирования и ориентации учащихся, для ответственного выбора профиля обучения в старшей школе, предварительного 

профессионального самоопределения личности.  

В 9 классе    определено  2часа на  элективные курсы. 

Реализуя  программы основной школы, учитывая профильное обучение в МОУ Ульканская СОШ №2 и Ульканском межотраслевым 

техникуме, развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, обеспечения самоопределения 

личности, создания условий для её самореализации, на основании анкетирования и пожеланий учащихся:  

 « Информационная подготовка» -  17 часов. 

 «Что мы знаем о небесных телах» - 17 часов 

  «Математика в жизненных  ситуациях»- 17 часов. 

 « Фразеология русского языка» -17 часов. 

          Образовательный процесс предусматривает проведение промежуточной аттестации учащихся, которая проводится во всех классах на 

основании Положения о проведении промежуточной и итоговой аттестации и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного предмета обучающимися за учебный год; 

 полугодовую и четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. Формами контроля 

качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

 - письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и 

другое;  

· комбинированная проверка (освоение УУД) предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. При проведении контроля 

качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. В 

соответствии с Уставом при промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы оценивания:  четырехбалльная 

система оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х  классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения аттестации являются:  



 -стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;  

 -текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом;  

 - итоговый контроль в формах: тестирование; практические работы; творческие работы учащихся; контрольные работы; комплексная 

работа по итогам обучения. 

  Всероссийские проверочные работы;  

  «Портфолио» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его 

интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно- познавательной деятельности ученика – 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. Формами 

письменной аттестации являются:  

• диктант (6-8-й классы); 

 • контрольная работа по математике : 

 • тестирование (6-9);  

• изложение с разработкой плана его содержания (6-9-й класс);  

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 • проверка техники чтения и читательской грамотности(6 класс);  

• защита реферата (5-9);  

• сдача нормативов по физической культуре (6-9классы);  

• зачет (6-9 классы).  

Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором школы расписанию, которое вывешивается для ознакомления всех 

участников образовательного процесса. На промежуточную аттестацию выносятся все предметы учебного плана. Обучающиеся, 

пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины учебного времени, не аттестуются в установленные сроки. Вопрос 

об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями обучающегося. 

Дополнительные сроки проведения аттестации для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по неуважительным причинам 

и состав комиссии, устанавливаются приказом директора школы. В 6-9-х классах выставляются годовые отметки. Учебный год 

заканчивается годовыми контрольными работами. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

и педагогического совета. 

 

          

 

 

 



 
                             Недельный учебный план основного общего образования   

Предметные области Учебные предметы               классы Всего 

часов 

С учетом 

деления 

на 

группы 

6 7 8 9 

   

 

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 3 15        15 

Литература 3 2 2 3 10 10 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 1 0 0 0 1 1 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

 Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 12 

Математика и информатика Математика 5    5 5 

Алгебра  3 3 3 9 9 

Геометрия  2 2 2 6 6 

Информатика  1 1 1 3 3 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 2 3 9 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 4 

География 1 2 2 2 7 7 

Естественно-научные предметы Физика  2 2 3 7 7 

Биология 1 1 2 2 6 6 

Химия   2 2 4 4 

Искусство Музыка 1 1 1  3 3 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 3 

Технология Технология 2 2 1  5 5 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 12 

ИТОГО 29 30 32 32 123 123 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 5 4 4 17 17 

Учебные предметы       

Информатика    1         1 1 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   2 2 

Технология   1  1 1  

Черчение   1 1 2 2 

Биология  1   1 1 

География Иркутской области    1 1 1 

Факультативы       

«За страницами учебника математики» 1 1   2 2 

«Русская словесность»  1   1 1 

«Духовные традиции народов России»  1   1 1 

«Проектная деятельность» 1    1 1 

«Физика вокруг нас»   1  1 1 

«Выбор профессии»   1  1 1 

Элективные курсы    2 2 2 

-Информационная подготовка    0,5 0,5 0,5 

-Что мы знаем о небесных телах    0,5 0,5 0,5 

-Математика в жизненных ситуациях    0,5 0,5 0,5 

-Фразеология русского языка    0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 33 35 36 36 140 140 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 35 36 36 140 140 
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