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Пояснительная записка к учебному плану 7- 9 классов на 2022-2023 учебный год  
МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

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, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

духовно-нравственной культуры народов России;  

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

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Право на получение основного общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

классов, а также условий их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с ФГОС. 

Учебный план 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. С целью освоения в полном объеме ФГОС основного общего образования и 

реализации права обучающихся на изучение родного языка в 2022/2023 году в 9 классах в 

учебный план включены предметы родной язык (русский) и родная литература (русская). 

Годовая учебная нагрузка в 9 классах составляет 0,5 часа (1 час в неделю в 3. 4 четверти). 

Выбор языка осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

с учетом возможностей школы. 

Продолжительность 2022/2023 учебного года - 34 учебных недели. Образовательная 

деятельность организована по четвертям. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 



Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных 

программ по предметам, реализуемым в 7-9 классах. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений в учебном плане использованы на увеличение количества часов, 

отводимых на отдельные предметы; на введение дополнительных предметов в рамках реализации 

ФГОС ООО. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включен в часы в 

учебный план 9 класса.  

Для формирования функциональной грамотности и более качественной подготовке к 

прохождению итогового собеседования в 8 классах введен курс «Развитие речевой 

компетенции личности». На формирование функциональной грамотности и навыков 

проектно- исследовательской работы направлен курс в 7 классе «Основы проектной 

деятельности». 

Для проведения профориентации и профдиагностики в 9 классах ведется курс «Я и моя 

будущая профессия», который включает в себя информационные и организационные аспекты 

предпрофильной подготовки. Курс рассчитан на 1 час в неделю.  

Предметная область «Технология» согласно Распоряжению Минпросвещения России 

от 01.11.2019 № Р-109 «Об утверждении методических рекомендаций для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, данная предметная область включает в 

себя предмет «Технология» – 1 час в неделю в 7 классах из обязательной части и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час в неделю - в 8 классах, 

«Проектная деятельность» - 1 час в 9 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» в сроки, 

определенные календарным учебным графиком.  

Учебный план МКОУ «Кикеринская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 
7-9 классы (недельная нагрузка) 

 

Предметные области Учебные предметы 
(курсы) 

Класс 

  7 8 9 
Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык   2 2 3 
Литература   2 2 3 

родной язык и родная литература 

Родной язык 
(русский)       0,5 

Родная литература 
(русская)       0,5 

иностранные языки Иностранный язык 
(английский)   3 3 2 



Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

        0,5 

общественно-научные предметы 

История России. 
Всеобщая история   1 1 1 

Обществознание   1 1 1 
География   1 1 1 

математика и информатика 

Математика         
Алгебра   2 2 2 
Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Основы духовно- нравственной культуры народов 
России ОДНКНР       0,5 

естественно-научные предметы 
Физика   1 1 1 
Химия     1 1 
Биология   1 1 1 

Искусство 
Музыка   1 1   
Изобразительное 
искусство   1     

Технология Технология   1 1   

физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

    1   

Физическая 
культура   2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и литература Русский язык   2 2   

математика и информатика 
Математика         
Алгебра   1 1 1 

иностранные языки Иностранный язык 
(английский)       1 

Общественно- научные предметы 
История России. 
Всеобщая история   1 1 1 

География   1 1 1 

Технология 
Технология   1     
Проектная 
деятельность     1 

физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура   1 1 1 

естественно-научные предметы 
Физика   1 1 1 
Биология   1 1 1 
Химия     1 1 

  

Краеведение         
История родного 
края         

Развитие речевой 
компетенции 
личности 

    1   

Я и моя будущая 
профессия       1 

Основы проектной 
деятельности   1     

Недельная нагрузка     32 33 33 
Количество учебных занятий за год     1088 1122 1122 
Количество учебных занятий за 5 лет (уровень 
обучения)     5278 5274 5272 

Минимальное и максимальное количество учебных 
занятий за 5 лет   5267/6020 

 
Учебный план МКОУ «Кикеринская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 



5-9 классы (годовая нагрузка) 
 

Предметные области Учебные предметы (курсы) Класс 

7 8 9 
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 68 68 102 
Литература 68 68 102 

родной язык и родная литература Родной язык (русский)     17 

Родная литература (русская)     17 
иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 68 

Второй иностранный язык (немецкий)     17 
общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 34 34 34 

Обществознание 34 34 34 
География 34 34 34 

математика и информатика Математика       
Алгебра 68 68 68 

Геометрия 68 68 68 
Информатика 34 34 34 

Основы духовно- нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР     17 

естественно-научные предметы Физика 34 34 34 
Химия   34 34 
Биология 34 34 34 

Искусство Музыка 34 34   

Изобразительное искусство 34     

Технология Технология 34 34   
физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   34   
Физическая культура 68 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 68 68   
математика и информатика Математика       

Алгебра 34 34 34 
иностранные языки Иностранный язык (английский)     34 
Общественно- научные предметы История России. Всеобщая история 34 34 34 

География 34 34 34 
Технология Технология 34     

Проектная деятельность     34 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 34 34 34 

Естественно-научные предметы Физика 34 34 34 
Биология 34 34 34 
Химия   34 34 

  Развитие речевой компетенции личности   34   
Я и моя будущая профессия     34 
Основы проектной деятельности 34     

Количество учебных занятий за год   1088 1122 1122 
Количество учебных занятий за 5 лет 
(уровень обучения) 

  5278 5274 5272 

Минимальное и максимальное количество 
учебных занятий за 5 лет 

  5267/6020  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации  

 
 
 
 
 

 Формы промежуточной 
аттестации   

Учебный предмет/класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Литература Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Родной (русский) язык   Контрольная работа 
Родная (русская) литература   Контрольная работа 
Иностранный язык 
(английский) Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Второй иностранный язык 
(немецкий)   Контрольная работа 

История России. Всеобщая 
история Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
География Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Математика    
Алгебра Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Информатика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
ОДНКНР   Тест 
Физика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Химия  Контрольная работа Контрольная работа 
Биология Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Музыка Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Изобразительное 
искусство Контрольная работа   

Технология Контрольная работа Контрольная работа  
Основы безопасности 
жизнедеятельности  Контрольная работа  

Физическая культура Выполнение 
нормативов/тест 

Выполнение 
нормативов/тест 

Выполнение 
нормативов/тест 

История родного края    
Краеведение    
Развитие речевой компетенции 
личности  Контрольная работа  

Я и моя будущая профессия   Тест 
Основы проектной 
деятельности Контрольная работа   

Проектная деятельность   Проект 
 
Промежуточная аттестация проводится в сроки в соответствии с календарным учебным 

графиком. 
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