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Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования для 6-9 классов МБОУ 

СОШ №56 г. Пензы им Героя России А.М. Самокутяева на 2022-2023 

учебный год составлен и разработан в соответствии с Уставом МБОУ СОШ 

№56 г. Пензы . 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного 

общего образования (далее – учебный план) для 6-9-х классов на 2022/2023 

учебный год являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими 

изменениями)); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2020 

г. Рег. N 61828); 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. №115 «Порядок Организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 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 

28.01.2021 № 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 Просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 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» (с последующими изменениями); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего 



образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»). 

 

Учебный план основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения). 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован 

на 34 учебные недели в год. 

Режим работы - шестидневная учебная неделя.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Пункт 18.3.1.ФГОС ООО устанавливает не только обязательные 

предметные области, но и обязательные предметы, которые должны быть 

отражены в учебном плане. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы1: 

- 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 
                                                 
1
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897(в ред. Приказа  от 

31.12.2015г. N1577). 



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). 

Учебный план МБОУ СОШ №56 им Героя России А.М. Самокутяева 

учитывает требование п.15 ФГОС ООО о выделении в ООП ООО 

обязательной части (70%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (30%).  

Объём часов, отведённых на изучение учебных предметов в 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется образовательной организацией 

самостоятельно. При этом выдерживаться процентное соотношение 70% и 

30% и требования СанПиН к общему объёму допустимой нагрузки 

обучающегося. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, её учредителя2. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

– на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части, для углубленного изучения 

отдельных предметов обязательной части, в том числе с целью выполнения 

требований ФГОС ООО по включению разделов (тем), отражающих 

этнокультурную специфику региона («История России», «Литература» и 

др.); 

–на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, а также учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе духовно-нравственные и 

этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования предусматривает 

увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной 

части: 

-Русский язык - 2 часа в дополнение к обязательной части в 6-м 

классах, 1 час в дополнение к обязательной части в 7-м м 9-м классах. 

-Иностранный язык - английский язык - 1 час в дополнение к 

обязательной части в 5-9-х классах. 
                                                 
2
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. N1577. 

 



-Обществознание - 1 час в дополнение к обязательной части в 5-м 

классе и 9–м классах. 

- Математика – 2 часа в 6 классе. 

Алгебра - 2 часа в 7,8-х классах. 

Геометрия – 1 час в дополнение к обязательной части в 9-м классе. 

-Физика – 2 часа в 7 классах и 1 час в 8-9 классах в дополнение к 

обязательной части. 

-Биология - 1 час в дополнение к обязательной части в 7-9-х классах. 

-География - 1 час в дополнение к обязательной части в 6-9-х классах. 

-Технология - 1 час в дополнение к обязательной части в 6-8-х классах. 

А так же введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы и потребности обучающихся: 

- История Пензенского края 1 час в 8 классе. 

- ОДНКНР – 1 час в 6 классе. 

- Финансовая грамотность- 1 час в 6,7-х классах. 

 

При реализации нормативных требований ФГОС ООО по введению 

второго иностранного языка в учебном плане МБОУ СОШ №56 г. Пензы 

им. Героя России А.М. Самокутяева,  педагогическим советом (Протокол 

№10 от 30.08.2022 г.) было принято решение о переносе изучение второго 

иностранного языка в 6,7 классах по модели №4, в связи с отсутствием 

необходимых условий изучения второго иностранного языка в школе: 

наличие кадров и материально-технического обеспечения.  

 
Модель Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Модель 1 2 2 2 2 2 10 

Модель 2 - 2 2 2 2 8 

Модель 3 - - 2 1 1 4 

Модель 4 - - - 2 2 4 

Модель 5 - - - 1 1 2 

  

Занятия проводятся в пределах максимально допустимой нагрузки 

обучающихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей 



аттестации учащихся МБОУ СОШ №56 г. Пензы им. Героя России А.М. 

Самокутяева и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Тематические контрольные работы, тематические тестирования 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочей программы по учебному предмету. 

Административные контрольные работы проводятся в конце 1 и 2 

полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся 6-8 классов в 2022-

2023 учебном году будет проводиться с 15.12.2022 по 27.12.2022 и с 

11.05.2023 по 23.05.2023 в форме диагностических работ, тестирования, 

административных контрольных работ по всем предметам учебного плана 

6,7,8 классов на 2022-2023 учебный год.  

ВПР - в  6-8 классах, согласно графику проведения. 

 

 

класс предмет форма аттестации 

6 
 

 

 

русский язык диагностическая работа 

литература тестирование, 

административная к\р 

иностранный язык 

(англ.яз) 

тестирование, 

административная к\р 

математика диагностическая работа 

информатика тестирование 

история диагностическая работа 

обществознание тестирование 

география диагностическая работа 

биология диагностическая работа 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

7,8 

русский язык тестирование, 

административная к/р 

литература тестирование, 

административная к/р 

иностранный язык 

(англ.яз) 

тестирование, 

административная к/р 

алгебра диагностическая работа 

геометрия тестирование, 

административная к/р 

информатика тестирование 

история тестирование 

обществознание тестирование 

география тестирование 

физика тестирование 



Химия (8 класс) тестирование 

биология тестирование 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признается академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

В случае академической задолженности, не ликвидированной до 

окончания учебного года, происходит перевод учащегося условно в 

следующий класс. Ликвидация академической задолженности происходит в 

этом случае в октябре, повторно в декабре. Если учащийся не ликвидировал 

задолженность, то он остается на повторный год обучения по заявлению и 

согласию родителей (законных представителей). 

Решение педагогического совета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классными руководителями. Итоги 

промежуточной аттестации выставляются в классные журналы 

(электронные и бумажные), дневники учащихся, доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 6 -9  классов по ФГОС 

основное общее образование 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

 

Русский язык  3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 2 (68) 

Литература 2 (68) 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5 (17) 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Родная (русская) 

литература 

0,5(17) 
0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 (68) 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 
Математика 3 (102) 4 (136) - -  

Алгебра - - 2(68) 2(68) 2(68) 

Геометрия - - 2(68) 2(68) 2(68) 

Информатика 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Обществознание 2 (68) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

География - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика 1 (34) - 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Химия - - - 1 (34) 2 (68) 

Биология - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) - 

Изобразительное 

искусство 1 (34) 
1 (34) 1 (34) - - 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 (34) 

- - 1 (34) 1 (34) 

Физическая 

культура 

- 
3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого 21 (714) 24 (68) 25(850) 26 (884) 26 (884) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
8 (272) 9 (306) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 2 (68) 2 (68) 1 (34)  1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра/геометрия) 
3 (102) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

2 (68)/1 

(34) 

Информатика    1 (34) 1 (34) 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание      1 (34) 

Финансовая  1 (34) 1 (34)   



грамотность 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 (102) 1 (34) 1 (34) 

Биология   1 (34) 1 (34) 1 (34) 

География  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Химия    1 (34)  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 (34) 1 (34)    

История 

Пензенского Края    1 (34)  

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34)  

ВСЕГО: 29 (986) 33 (1122) 35 (1190) 36 (1224) 36 (1224) 

Количество учебных занятий за 5 лет 5746 
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