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2022г. 

Пояснительная записка  
Учебный план ООО (ФГОС) муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

«Ильинская основная общеобразовательная школа» (далее - школа) на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При 

составлении учебного плана ООО (ФГОС) соблюдается преемственность. В учебном плане 

указано недельное  количество часов. 

Реализация учебного плана ООО (ФГОС) является частью основной деятельности школы по 

достижению целей и задач, определенных Уставом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ильинская основная общеобразовательная школа», 

Образовательной программой начального общего образования, Образовательной программой 

основного общего образования и Программой развития школы. 

   При разработке учебного плана программы основного общего образования использовались на 

следующие нормативные  документы: 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

16.04.2022).  

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N 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"».  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 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"». 

5.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022)   

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования (далее –   учебный план), обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

  Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 

классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Данные требования соответствуют предусмотренными действующими санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

(далее – Гигиенические нормативы) и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 

40– 45 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, — 40 минут.  

 Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

* Общий объём аудиторной работы обучающихся не может составлять менее 5058 и 
более 5549 академических часов. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 
превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 
3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и 
контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 
соответствии с санитарными нормами. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 
30% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «Ильинская ООШ». Для формирования личности обучающихся в учебном плане МКОУ 
«Ильинская ООШ» представлены полностью все предметные  области. Благодаря этому 
обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности 
обучающихся. 

  Содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 

участников образовательного процесса  представлена: 

    В 5 классе – 1 час в неделю на предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 1 час в неделю на предмет «Родной русский   язык»; 1 час в неделю на 

предмет «Родная литература». 

     В 6 классе –1 час в неделю на предмет «Родная литература»; 1 час в неделю на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

    В 7 классе – 0,5 часа в неделю на предмет «Родной русский язык»; 0,5 часа в неделю на 

предмет «Родная литература»; 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

   В 8 классе – 1 час в неделю на предмет «Родной русский язык»; 1 час в неделю на 

предмет «Родная литература». 



Формами промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов являются: 

Класс  Предмет  Форма  

5 Русский язык 

Математика  

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

6 Русский язык 

Математика  

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

7 Русский язык 

Математика (алгебра и 

геометрия) 

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

 

8 Русский язык 

Математика (алгебра и 

геометрия) 

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

Предметные области 

Учебные предметы, 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть 
      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (170) 
6 

(204) 

4 

(136) 
3 (102) 18 

Литература 3 (102) 
3 

(102) 
2 (68) 2 (68) 10 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 (102) 

3 

(102) 

3 

(102) 
3 (102) 12 

Математика 

и информатика 

Математика 5 (170) 5 (170 - - 10 

Алгебра - - 
3 

(102) 
3 (102) 6 

Геометрия - - 2 (68) 2 (68) 4 

Вероятность и 

статистика 
- - 1 (34) 1 (34) 2 

Информатика - - 1 (34) 1 (34) 2 

Общественно-научные      

предметы 

Всеобщая история. 

История России 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 

География 1 (34) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика -  2 (68) 2 (68) 4 

Химия -   2 (68) 2 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 7 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
1 (34) 1 (34) 1 (34) - 3 

Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 (34) 1 

Итого 26 28 30 31 115 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3  2 2 2 9 

Родной язык и родная литература: 

Родной русский  язык 
1 (34) - 

0,5 

(17) 
1 (34) 2,5 

Родной язык и родная литература: 

Родная литература 
1 (34) 1 (34) 

0,5 

(17) 
1 (34) 3,5 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 

1 (34) - - - 

 

 

1 

 

 

Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

- 1(34) 1 (34) - 2 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 4216 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 
29 30 32 33 124 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии  

с действующими санитарными правилами  

и нормами 

29 30 32 33 124 
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Пояснительная записка  

 

Учебный план ООО (ФГОС) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» (далее - школа) на 2021-2022 учебный год 

составлен в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

При составлении учебного плана ООО (ФГОС) соблюдается 

преемственность. 

В учебном плане указано недельное  количество часов. 

Реализация учебного плана ООО (ФГОС) является частью основной 

деятельности школы по достижению целей и задач, определенных Уставом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ильинская 

основная общеобразовательная школа», Образовательной программой 

начального общего образования, Образовательной программой основного 

общего образования и Программой развития школы. 

 

Основное общее образование  

(Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования) 

 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебные недели (5-

дневная учебная неделя). Продолжительность урока в 9 классе – 45 минут.  

Учебный план для 9 класса составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 г. № 1897 с учетом изменений, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644. 

Предмет «История» представлен курсами  в 9 классе - «История России» 

(40 часов). «Всеобщая история» (30 часов). 

Инвариантная часть учебного плана для 9 класса соответствует 

первому варианту базисного учебного плана, реализующего федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования, 

утвержденного приказом департамента образования министерства 

образования Тульской области от 20.06.2014 № 625. Содержание 

образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает решение 

целей и задач, достижение планируемых результатов, определенных 

Основной образовательной программой основного общего образования 

школы.  



Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся  9 класса 

составляет 33 ч., что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденным  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Об утверждении «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих 

образовательную программу  

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от17.122010 №1897 предметная область Родной язык и 

родная литература является обязательной для изучения.  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального общего образования), учитывая пожелание родителей (законных 

представителей) учебный предмет предусматривает изучение родного языка 

–русского языка 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Ильинская ООШ». Для формирования личности обучающихся в учебном 

плане МКОУ «Ильинская ООШ» представлены полностью все предметные  

области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности обучающихся. 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса,  входит 

и внеурочная деятельность.  

      Содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей участников образовательного процесса  представлена в 9 

классе - 1 час в неделю на предмет «Иностранный язык (английский), 1 час в 

неделю на предмет «Технология», 1 час в неделю на занятие внеурочной 

деятельности «Химия с использованием оборудования «Школьного 

кванториума»», , 1 час в неделю на занятие внеурочной деятельности 

«Физика с использованием оборудования «Точка роста»». 

Формами промежуточной аттестации учащихся 9 класса являются: 

 

Класс  Предмет  Форма  



9 Русский язык 

Математика  

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование 

(Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Класс 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (102) 

Литература 3 (102) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1 (34) 

Родная литература 1 (34) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский) 2 (68) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Алгебра 3 (102) 

Геометрия 2 (68) 

Информатика 1 (34) 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 

2 (68) 

Обществознание 1 (34) 

География 2 (68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 2 (68) 

Физика 2 (68) 

Химия 2 (68) 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 



Технология Технология - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 (34) 

Итого 31 (1085) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - 

Литература - 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык (английский) 1 (34) 

Общественно – 

научные 

предметы 

Обществознание - 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология - 

Технология Технология 1 (34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 (1122) 
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