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Приложение к ООП ООО МБОУ «Ирхидейская СОШ»  



Пояснительная записка 

  

Учебный план основного общего образования  является неотъемлемой частью образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ирхидейская средняя общеобразовательная школа имени А.И. 

Балдунникова», разрабатывается на нормативный срок освоения уровня основного общего образования – 5 лет, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный  объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан, руководствуясь следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,    

-  Постановление 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».   

- приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

Режим работы МБОУ «Ирхидейская СОШ» - пятидневная учебная неделя. 

Обучение в 6-9 классах в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 организуется в первую смену с максимально допустимой недельной 

нагрузкой: в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – по 33 часа. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 



 Освоение обучающимися образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в 

порядке, определенным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, установленные календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация в 6-9 классах проводится в сроки с 24 апреля по 16 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  На 

2022-2023 учебный год определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая отметка как среднее арифметическое 

четвертных отметок по правилам математического округления с учетом итоговой контрольной работы.     

 

Класс Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

6-9 по всем предметам учебного плана   Годовая отметка как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом итоговой контрольной работы 

 

Обязательная часть 

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

            Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии с 

ФГОС для образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература». 

- «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык (бурятский)», «Родная литература (бурятская). 

- «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)».   

- «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География». 

- «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

-  «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». 

- «Технология» представлена предметом «Технология». 



- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов и представлена 

следующим образом: 

  
в 6 и 7 классах по 0,5 ч. из части, формируемой участниками  образовательных отношений, направлены на усиление учебного предмета 

«Изобразительное искусство» до одного часа с целью овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды;   

в 8 классе введен  дополнительный час учебного предмета «Биология», с целью формирования здорового образа жизни для сохранения 

физического, психического и нравственного здоровья человека;  развития познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний о своем организме, формирования и развития интеллектуальных умений и познавательных качеств личности. 

в 9 классе один дополнительный час выделен на учебный предмет «Литература» с целью качественной подготовки к итоговому 

собеседованию и государственной итоговой аттестации и один час на учебный курс «Основы финансовой грамотности», целью которого 

является повышение финансовой грамотности обучающихся, также формирование специальных компетенций в области управления 

личными финансами у обучающихся. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 3 15 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (бурятский) 1 1 1 1 4 

Родная  литература 

(бурятская) 

1 

 

1 1 1 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык   - - - - - 

Математика и информатика Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-научные предметы  История России. Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные предметы Физика  2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 0,5 0,5   1 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 29,5 31,5 32 31 124 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0,5 0,5 1 2 4 

Русский язык и литература Литература    1 1  

Естественно-научные предметы Биология     1  1  

Общественно-научные предметы Основы финансовой грамотности    1 1  

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5   1  



Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной учебной неделе) 30 32 33 33 128 

Итого с учетом деления на группы 30 32 33 33 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ирхидейская СОШ»,  

реализующего программы основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год  

Класс Число учащихся Деление на группы при изучении 

предметов обязательной части 

Деление на группы при изучении 

предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Предметы Количест

во групп 

Предмет Количество групп 

6-9 36 
нет деления 

нет 

деления 
Нет деления Нет деления 

Итого: 5  36 

План комплектования на уровне основного общего образования   

   Классы Количество 

обучающихся 

ООО 

 

 

6-9 36 

Итого на уровне ООО:                            4 36 

Общая численность по типам классов    

Классы  6-9 Итого  

Общеобразовательные  4 4 

Количество обучающихся 36 36 

 

Общее число часов  

с учетом всех делений   

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

124 4 124 4 

128 128 

 

 

 Директор школы:    Сергеев А.А. 

                                                                                                          

 Главный бухгалтер:    Халматова Л.К. 


