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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

6-9 классы 

В 6-9 классах МАОУ СОШ №3 реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее ФГОС ООО). Учебный план 

как структурный элемент основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования сформирован в соответствии с ее целевыми 

ориентирами, призван обеспечить реализацию прав граждан на качественное образование в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования для 6-9 классов составлен на основании 

следующих документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление 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 молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.№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 образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 1897, зарегистрированный Минюстом России 17 февраля 2011 года, «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 (Утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 30.04.2019 №576); 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 3 (Приказ №90 от 30.08.2022 г.); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru/); 

- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного 

общего образования (Приказ №136 от 23.12.2015 г.); 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 03.06.2016 №01-20-761 «Об организационных аспектах изучения истории в условиях 

внедрения Концепции нового УМК по отечественной истории и ФГОС ООО». 

Целями реализации учебного плана являются:   

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, универсальных учебных действий, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;   

http://www.krasnoural.nichost.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85.pdf
http://www.krasnoural.nichost.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85.pdf
http://fgosreestr.ru/
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- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,− уникальности, 

неповторимости.  

Учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся. 
Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ СОШ №3, 

сформулированными в Уставе МАОУ СОШ №3, основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ СОШ №3. 

6-9 классы уровня основного общего образования МАОУ СОШ № 3 в 2022-2023 учебном 

году работают в следующем режиме:  

- продолжительность учебного года – 35 недель;  

- продолжительность учебной недели – 5 дней;  

- недельная нагрузка учащихся 6 классов - 30 часов при 5–дневной учебной неделе; 

учащихся 7 классов - 32 часа при 5–дневной учебной неделе; учащихся 8 классов - 33 часа при 

5–дневной учебной неделе; учащихся 9 классов - 33 часа при 5–дневной учебной неделе. 

- продолжительность урока – 40 мин. 
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие 

специфику школы.  

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 (русский), родная литература (на русском 

языке) 

- иностранный язык (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

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

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

география); 

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

−  искусство (изобразительное искусство, музыка); 

−  технология (технология); 

−  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный предмет «История» в 6-9 классах структурно включает в себя курсы «История 

России» и «Всеобщая история», не являющиеся самостоятельными предметами. В 2022-2023 

учебном году в 6-9 классах организовано последовательное изучение тем истории. На изучение 

«Всеобщей истории» отводится 28 часов в год, а на «Историю России» - 42 часа. 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 6-9 классах:   

«Основы финансовой грамотности» (6 классы) – 1 час, целью курса является 

формирование ключевых компетенций учащихся для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами;  

 «Основы проектной деятельности» (9 классы) – 0,5 часа в  9 классах. Предмет направлен 

на развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления. 

Задачами курса «Практикум решения физических задач повышенной сложности» в 7, 8 

классах (1 час) являются развитие интереса к изучению физических явлений, стимулирование 



4 
 

самостоятельного познавательного процесса и практической деятельности обучающихся, 

рассмотрение различных способов решения практических и исследовательских задач.  

«Черчение» (9 классы) – 1 час, целью курса является обучение учащихся графической 

грамоте и элементам графической культуры. 

«Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку» - 0,5 часа в 9 классах. Целью 

данного курса является повышение орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

связной речи учащихся. 

«Индивидуальные и групповые занятия по математике» - 0,5 часа в 9 классах. Целью 

данного курса является привитие обучающимся интереса к математике, углубление и 

расширение их знаний по предмету, а также обучение решению нестандартных задач. 

В 7А, 7Б, 8А, 9А, 9Б производится деление на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости классов при организации занятий:  

– по английскому языку; 

- технологии; 

- по информатике. 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся 6-9 классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля, успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 3» (Приказ 

№90 от 30.08.2022 г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся в 6-9 классах проводится один раз в год в 

соответствии с календарным учебным графиком без прекращения образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

аттестации являются: 

Предметная область Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, 

итоговый тест, контрольная работа 

Литература 

Сочинение, тест, проверочная работа, 

пересказ, чтение наизусть, 

развернутый ответ на вопрос 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Родная литература (на 

русском языке) 

Сочинение, развернутый ответ на 

вопрос 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа, словарный 

диктант 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа, тест 

Математика и 

информатика 
Математика 

Контрольная работа, тест, 

математический диктант 

Алгебра Контрольная работа, тест 

Геометрия Контрольная работа, тест 

Информатика Тест  

Общественно-

научные предметы История 

Контрольная работа, тест, устный 

опрос 

Обществознание 

Контрольная работа, тест, устный 

опрос 

География 

Контрольная работа, тест, устный 

опрос 

Естественно-научные 

предметы Физика 

Контрольная работа, лабораторная 

работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа, тест 

http://www.krasnoural.nichost.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85.pdf
http://www.krasnoural.nichost.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85.pdf
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Искусство Изобразительное искусство  Творческая работа 

Музыка Итоговый зачет 

Технология 
Технология 

Творческая работа, проектная 

деятельность 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа, тест, 

практическая работа 

 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку 

соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 
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Учебный план для 6-9 классов (недельный) 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Классы 

1.Обязательная часть 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 4 4 3 3 2 2 14 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 10 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5       0,5 

Родная литература (на 

русском языке) 

0,5 0,5       
0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  

3 3 3 3 3 3 3 3 
12 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

      0,5 0,5 
0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       5 

Алгебра   3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 
Всеобщая история  

2 

 

2 
2 2 

2 2 2 2  

8 История России 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 7 

Естественно-

научные предметы 
Физика    2 2 2 2 3 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 7 

Химия     2 2 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 

1 1   
3 

Музыка 1 1 1 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1   5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

1 1 1 1 
2 

 Итого: 29 29 31 31 32 32 30,5 30,5 122,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальные и 

групповые занятия по 

русскому языку 

      0,5 0,5 

0,5 

 Индивидуальные и 

групповые занятия по 

математике 

      0,5 0,5 

0,5 

 Основы финансовой 

грамотности 

1 1       
1 

 Практикум решения 

физических задач 

повышенной сложности 

  1 1 1 1   

2 

 

Черчение  

      1 1 
1 

 Основы проектной  

деятельности 
  

    0,5 0,5 
0,5 

 Итого: 1 1 1 1 1 1 2,5 2,5 5,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 30 30 32 32 33 33 33 33 128 

Всего часов за уровень обучения  4480 
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Учебный план для 6-9 классов (годовой) 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Классы 

1.Обязательная часть 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 175 175 140 140 105 105 70 70 490 

Литература 105 105 70 70 70 70 105 105 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

17,5 17,5       
17,5 

Родная литература 

(на русском языке) 

17,5 17,5       
17,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  

105 105 105 105 105 105 105 105 
420 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

      17,5 17,5 

17,5 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175       175 

Алгебра   105 105 105 105 105 105 9 

Геометрия   70 70 70 70 70 70 6 

Информатика    35 35 35 35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 
Всеобщая история 

70 70 70 70 
70 70 70 70 

280 
История России 

Обществознание 35 35 35 35 35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 70 70 70 245 

Естественно-

научные предметы 
Физика    70 70 70 70 105 105 245 

Биология 35 35 70 70 70 70 70 70 245 

Химия     70 70 70 70 140 

Искусство Изобразительное 

искусство  

35 35 35 35 35 35   
105 

Музыка 35 35 35 35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 70 35 35   175 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

105 105 105 105 105 105 105 105 
420 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

35 35 35 35 

70 

 Итого: 1015 1015 1085 1085 1120 1120 1067,5 1067,5 4287,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальные и 

групповые занятия 

по русскому языку 

      17,5 17,5 

17,5 

 Индивидуальные и 

групповые занятия 

по математике 

      17,5 17,5 

17,5 

 Основы финансовой 

грамотности 

35 35       
35 

 Практикум решения 

физических задач 

повышенной 

сложности 

  35 35 35 35 35  

70 

 Черчение        35 35 35 

 Основы проектной  

деятельности 
  

    17,5 17,5 
17,5 

 Итого: 35 35 35 35 35 35 87,5 87,5 192,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1050 1050 1120 1120 1155 1155 1155 1155 4480 

Всего часов за уровень обучения  4480 
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