
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МБОУ «СШ № 20» на 2022-2023 учебный год (ФГОС ООО) 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. (Согласно закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» – ФЗ № 273 от 29.12.12) 

Учебный план МБОУ «СШ № 20» для 6-9 классов, перешедших на ФГОС ООО, составлен в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

3. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

5. Приказом Департамента образования Ивановской области от 01.06.2012 № 997-о «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ивановской области». 

Учебный план для 6-9 классов, перешедших на ФГОС ООО, состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. 

Обязательная часть учебного плана. 

Структура обязательных предметных областей учебного плана: 

– 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); 

– естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности  жизнедеятельности). 

На изучение Русского языка 5 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 4 часа в 8 классе, 4 часа в 

9 классе. На изучение Литературы выделяется 3 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в 7 классе, 2 часа в 8 

классе, 3 часа в 9 классе. 

На изучение Родного языка и Родной литературы отводится по часу в первом или втором полугодии 

соответственно в 6, 7 классах и 1 час в 9 классе. 

В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне» в 6-9 классах количество часов на его изучение - 3 часа в неделю.  



Учебный предмет "Второй иностранный язык" из Учебного плана в 2022-2023 учебном году 

исключѐн из-за отсутствия в школе кадровых возможностей и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

Изучение второго иностранного языка не осуществляется вследствие отсутствия необходимых условий 

и запроса обучающихся, родителей (законных представителей). 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 4 предметами. 

На изучение Истории в 6-9 классах отводится по 2 часа в неделю. 

Обществознание изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю.   

На изучение Географии отводится 1 час в неделю в 6 классе и 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

На изучение Математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю. В 7-8 классах на изучение 

Геометрии отведено 2 часа в неделю, а на предмет Алгебра количество часов увеличено с 3 до 4 в 7 и 8 

классах за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. В 9 классе на 

Алгебру отведено 3 часа в неделю, а количество часов на изучение Геометрии увеличено с 2 до 3 за 

счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

На изучение Информатики отведено по 1 часу в неделю в 7-9 классах. 

На Биологию отводится 1 час в неделю в 6 классе и 2 часа в неделю в 7-9 классах (в 7 классе 

количество часов увеличено с 1 часа до 2 часов за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

В 6-7 классе в курсе Биологии Экология изучается в виде учебного модуля.  

В 7-8 классе на изучение предмета Физика отведено 2 часа в неделю. На изучение Химии отведено 

по 2 часа в 8-9 классах. 

На образовательную область «Искусство» в 6-7 классах выделено по 2 часа в неделю, и представлена 

она предметами Музыка и Изобразительное искусство, а в 8 классе 1 час в неделю на изучение 

предмета Музыка.  

На ступени основного общего образования на изучение Технологии в 6 классе выделено 2 часа в 

неделю, а в 7-8 классах по 1 часу в неделю, которые направлены не только на приобретение 

обучающимися общекультурных знаний, но прежде всего на формирование у них практических 

умений, необходимых каждому человеку в повседневной жизни в условиях информационного 

общества.  

На преподавание учебного предмета Физическая культура отводится по 2 часа в неделю в 6-9 

классах, предусмотрены условия для изучения теоретической части предмета. Третий час Физической 

культуры реализуется за счет внеурочной деятельности и занятий в спортивных секциях. 

В 8-9 классах на предмет Основы безопасности жизнедеятельности выделен 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

предметами: «Проектная деятельность» по 1 часу в неделю в 6 и 8 классах, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу в неделю в 6 и 7 классах. 

Общий и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, перешедших на ФГОС ООО, в 

условиях пятидневной учебной недели составляет в 6 классе 30 часов в неделю, в 7 классе 32 часа в 

неделю, 33 часа в 8 классе, в 9 классе – 33 часа.  

Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Литература Тест 
Итоговый 

опрос 

Итоговый 

опрос 
Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Тест Тест  Тест 

Родная литература 

(русская) 
Тест Тест  Тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
Тест Тест  Тест 

Математика и Математика Контрольная    



информатика работа 

Алгебра  
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тест в 

формате ОГЭ 

Геометрия  
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тест в 

формате ОГЭ 

Информатика  
Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Тест в 

формате ОГЭ 

Общественно-

научные 

предметы 

История России Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
Тест в 

формате ОГЭ 

Всеобщая история Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест  

Обществознание Тест Тест Итоговый тест 
Тест в 

формате ОГЭ 

География Тест Тест Итоговый тест 
Тест в 

формате ОГЭ 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тест в 

формате ОГЭ 

Химия   
Контрольная 

работа 

Тест в 

формате ОГЭ 

Биология Тест Тест Тест 
Тест в 

формате ОГЭ 

Искусство 

Музыка Тест Тест Тест  

Изобразительное 

искусство 
Тест Тест Тест  

Технология Технология Проект Проект Проект  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест Тест Тест Тест 

Физическая культура 
Тест и зачет 

по нормативам 

Тест и зачет по 

нормативам 

Тест и зачет по 

нормативам 

Тест и зачет 

по 

нормативам 

Основы проектной деятельности Проект Проект Проект  

Экология   Тест  

 


