
 Приложение к основной общеобразовательной 

 программе основного общего образования, 

утвержденной приказом № 42   о/д  от 29.08.2015  

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

ФГОС ООО 

(6 – 9 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования  составлен на основе: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф от 29 декабря 2012 г. 

(ред. от 07 мая 2013 г.) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утв. приказом Министерством просвещения от 22.03.2021  № 115; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 

г. № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/15). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

   Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253"Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования", с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января, 

21 апреля, 29 декабря 2016 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ 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 молодёжи».  

 Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021. 

 Устав школы  и локальные акты школы. 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 4 года. Количество учебных занятий 4284 часа. 

Учебный план  6 - 9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, общий объем  допустимой учебной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки  обучающихся. 

Обучение в 6 - 9 классах осуществляется по ФГОС второго поколения с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену 

- продолжительность уроков - 40 минут, количество уроков для 6 классов - не более 6 уроков в 

день, для  7-9 классов -  не более 7 уроков в день 

- продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательная (базовая) часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной и вариативной части  

учебного плана составляет 70% - 30%. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности, порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МОУ СОШ №1 в конце учебного года: 

 

Учебный план отражает требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов на втором уровне обучения, а также специфику школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей и законных представителей, общеобразовательной организации, 

учредителя общеобразовательной организации. 

Образовательная область  «Родной язык и родная литература»  представлена предметами 

«Родной язык (русский)» в количестве 0,5 часа, Родная литература (русская) в количестве 0,5 

часа в 6-9 классах. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами иностранный язык 

(английский) в 6-7 классах – 2,5 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе – 2 часа. Второй 

иностранный язык (немецкий) – 0,5 часа в 5-8 классах, в 9 классе – 1 час. 
 

Учебные 

предметы/ классы 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольны

й диктант 

Контрольный 

диктант, 
сочинение 

Контрольный 

диктант, 
сочинение, 

тестовая работа 

Литература к/р Контрольно
е сочинение 

к/р к/р 

Родной язык Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 
работа 

Родная литература Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 
работа 

Иностранный язык 

(английский) 

к/р к/р к/р к/р 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Проверочная 

работа 

Проверочна

я работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Математика к/р - - - 

Алгебра - к/р к/р к/р 

Геометрия - к/р к/р к/р 

Информатика тест тест тест тест 

История к/р к/р к/р к/р 

Обществознание к/р к/р к/р к/р 

Георафия к/р к/р к/р к/р 

Физика - к/р к/р к/р 

Химия - - к/р к/р 

Биология к/р к/р к/р к/р 

Музыка Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

- - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- 

Технология зачёт зачёт зачёт проект 

ОБЖ -  тест тест 

Физическая культура Годовой 

зачёт 

Годовой 

зачёт 

Годовой 

зачёт 

Годовой 

зачёт 



При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а также по 

«Информатике и ИКТ», осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

 

6-е  классы: 
В учебном плане сохранены все образовательные области обязательной части, по 

количественному параметру они не превышают нагрузки 30 часов в неделю. 

 

9 часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-х классах, 

использованы на увеличение учебных часов по следующим предметам обязательной 

части: 

 

Русский язык 2 ч. 

Литература 1 ч. 

Математика 2 ч. 

Информатика 1 ч. 

Обществознание 1 ч. 

Музыка 1 ч. 

Технология 1 ч. 

 

7-е  классы: 

В учебном плане сохранены все образовательные области обязательной части, по 

количественному параметру они не превышают нагрузки 31 часа в неделю. 

 

9,5 часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 7-х классах, 

использованы на увеличение учебных часов по следующим предметам обязательной 

части: 

 

Русский язык 2 ч. 

Литература 1 ч. 

Алгебра 2 ч. 

Обществознание 1 ч. 

География 1 ч. 

Биология 1 ч. 

Технология 1 ч. 

Музыка 0,5 ч. 

 

8-е  классы: 
В учебном плане сохранены все образовательные области обязательной части, по 

количественному параметру они не превышают нагрузки 32 часов в неделю. 

 

10 часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 8-х классах, 

использованы на увеличение учебных часов по следующим предметам обязательной 

части: 

Русский язык 2 ч. 

Литература 1 ч. 

Алгебра   1,5 ч. 

Геометрия 0,5 ч. 

Обществознание 1 ч. 

География 1 ч. 

Физика 1 ч. 



Химия 1 ч. 

Биология 1 ч. 

 

9 –е классы: 

В учебном плане сохранены все образовательные области обязательной части, по 

количественному параметру они не превышают нагрузки 33 часов  в неделю. 

 

10 часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 9-х классах, 

использованы на увеличение учебных часов по следующим предметам обязательной 

части: 

Русский язык 1 ч. 

Литература 1 ч. 

Иностранный язык (английский) 1 ч. 

Алгебра  2 ч. 

История России. Всеобщая история 1 ч. 

География 1 ч. 

Физика 1 ч. 

Химия 1 ч. 

Биология 1 ч. 

 

 


