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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану основного общего образования 

6-9 классы   

  Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленной федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

  

1.1. Нормативная база:   
         Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год составлен в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

4. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России»;   

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28  

 «Об  утверждении  Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»   

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 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»  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/22 от 18.03.2022);   

8. Устав МОБУ Покровская СОШ.   

         Учебный план является частью основной образовательной программы ООО, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ.   

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для изучения и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  
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Раздел 1. Учебного плана уровня основного общего образования 

              (6- 9 классы, пятидневная учебная неделя) 

 

1. Раздел 1 Учебного плана уровня основного общего образования (5-9 классов) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школы, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС   ООО). 

Учебный план данного подраздела состоит из 2 частей: 

– Обязательная часть; 

– Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана уровня основного общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

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

Состав учебных предметов обязательных предметных областей 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература  
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 

Биология 

Химия 

Искусство  
Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология  Технология 

Физическая культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2. Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 6-х - 9-х классах:  

1) 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме.  

2) Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных формах 

учебной деятельности:  

- учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты , предполагающие 

авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, 

поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через 

действие);  
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-конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской или 

творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов;  

- образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают 

знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (предприятие, музей, памятник, окружающий мир, учреждение 

культуры);  

- погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм  

учебной работы, формирование учебной самостоятельности;  

- лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на 

расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные  

исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в 

ликвидации трудностей и проблем в процессе деятельности;  

- художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее 

развитию творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть 

коммуникабельным:  

- событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) – нестандартная 

«игровая» форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от 

предназначения, на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем 

коллективного или самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, 

повышение интереса к предметной области, приобретение социального опыта 

взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного взаимодействия;  

образовательное путешествие - это подростковая межпредметная образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 

подростком окружающего мира.  

 

3. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» включены в учебный план в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся родным 

языком является русский, поэтому в 7-9 классах изучаются учебные предметы «Родной 

язык (русский)» (2 полугодие) и «Родная литература (русская)» (1 полугодие). 

 

4.  Для обеспечения двигательной активности в учебный план на уровне основного 

общего образования включены 3 часа в неделю физической культуры (в 5-9 классах по 

2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной форме). 

 

6. В 6-9 классах обучение ведётся в режиме пятидневной недели, 

продолжительность урока – 40 минут. 

9. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

  более 6020 часов. 

10. Продолжительность учебного года в 6-8 классах – 34 учебных недели, учебного 

года в 9 классах – 33 учебных недели.  
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Учебный план основного общего образования (недельный) 

            МОБУ  Покровская СОШ 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Все

го 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Иностранный язык 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 2 5 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 28 30 31 32 121 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 2 1 7 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 128 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1 час на 

предмет «Изобразительное искусство» в 8-х классах с  целью развития навыков черчения, 

конструктивного искусства: архитектуры и дизайна и 1 час на предмет «Обществознание» 

с целью удовлетворения социального запроса учащихся и их законных представителей, а 

также для раскрытия познавательных интересов обучающихся, получению 

дополнительной подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

Учебный план основного общего образования (годовой) 

            МОБУ  Покровская СОШ 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов за год 

 VI VII VIII IX Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  204 136 102 102 544 

Литература  102 68 68 102 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   17 17 17 51 

Родная литература 
  17 17 17 51 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Иностранный язык 

 102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 

Математика 
 170    170 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  68 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 68 170 

География  34 68 68 68 238 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   
68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство Музыка  34 34   68 

Изобразительное 

искусство  34 34 34  102 

Технология Технология  68 68 34  
170 
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая культура  68 68 68 68 272 

Итого  952 1054 1054 1088 4148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 
 68 34 68 68 238 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1020 1088 1122 1156 4386 

 

  

Для удовлетворение индивидуальных запросов учащихся и их родителей на 

образовательные услуги и позволяющие им реализовывать свои личностные 

жизненные планы и устремления введены элективные курсы в 7 «в»  классе: «Трудные 

вопросы орфографии и пунктуации», в 9 «б» классе- «Секреты орфографии». 

 

Формы промежуточной и годовой аттестации 6 -9 классов 

 

Согласно статье 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

школой. 

Задачи промежуточной аттестации:  

– установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы и проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном гимназией.  

- контроль выполнения в полном объеме учебных программ в соответствии с учебным 

планом гимназии, основной образовательной программой соответствующего уровня 

образования. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  

-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на 

вопросы теста, диктанты, рефераты, письменные отчеты о наблюдениях и т.д.;  

- устная проверка – устный ответ учащихся на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое;    

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.   

 

Класс  Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

6-й,7-й Русский язык ВПР 

8-й Русский язык ВПР 

6-й,8-й,9-й Иностранный язык Контрольная работа 

7-й Иностранный язык ВПР 

5-й,6-й,7-й Математика  ВПР  

 8-й,9-й Алгебра  Контрольная работа 

7-й, 8-й,9-й Геометрия Контрольная работа 



Документ подписан электронной подписью. 

8-й,9-й Информатика  Тестирование 

5-й,6-й,7-й История  ВПР 

8-й,9-й История Тестирование 

6-й,7-й Обществознание  ВПР 

8-й,9-й Обществознание Тестирование 

6-й,7-й География  ВПР 

8-й,9-й География Тестирование 

5-й,6-й,7-й Биология ВПР 

 8-й,9-й Биология  Тестирование 

7-й, 8-й,9-й Физика Тестирование 

8-й,9-й Химия  Тестирование 

8-й Технология По текущим оценкам 

9-й Физическая культура По текущим оценкам 
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