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Пояснительная записка 

Основные положения 

Учебный план 6 – 9 классов (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебном плане 

выделяются две части: часть обязательная и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.   

            Учебный план МАОУ «Центр образования № 42» 

определяет: 

 Перечень предметных областей: 

 Перечень учебных предметов 
При конструировании учебного плана учитывается ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного 

процесса на уровне общего образования: 

1. выделение двух этапов основного общего 

образования: 6 классы - образовательный переход из 

начальной в основную школу и 7 -9 классы – этап 

самоопределения подростков; 

2. учебный предмет «Информатика» изучается в 7, 8 

классах; в 5, 6 классах не введен с учетом контингента 

обучающихся, которые не изучали учебный предмет 

«Информатика» в 5 классе; 

3. учебный предмет «Второй иностранный язык» как 

вводный курс изучается с 7 класса, содержание 

скорректированно с учетом учебного материала 5,6 класса, 

систематически изложено в доступной форме для 

выравнивания стартовых условий для обучающихся; 



4. содержание курсов, связанных с изучением 

литературы, истории и географии Вологодского края, 

включаются в содержание программ соответствующих 

предметов; 

5. усилена роль части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса (предметы по 

выбору) с целью включения в учебный процесс нескольких 

видов учебной деятельности (проектного, учебно-

исследовательского, проблемно-ценностного общения, 

художественного творчества, учебно-поискового и другого). 

Режим образовательного процесса 

Образовательная деятельность при получении 

основного общего образования в МАОУ «Центр образования 

№42» строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной нагрузки в режиме 

пятидневной учебной недели. 

           Продолжительность учебного года при получении 

основного общего образования 

в 6-9-х классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель.  

Формы промежуточной аттестации в 6-9 классах 

Освоение образовательной программы основного 

общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

В соответствии с частью 1 ст.58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке установленном образовательной 

организацией.  

Промежуточная аттестация проводится в 6-9 классах в 

форме накопительной системы оценивания. 

Промежуточная аттестация учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

проходит в форме накопительной системы оценивания;  



Учебный план (основное общее образование) 

(6-9 классы)  

Учебный план 6-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  Форма 

промежуто

чной 

аттестации 
Классы V

I 

V

II 

VI

II 

IX Все

го 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 4 3 3 510 НСО 

Литература 3 2 2 3 340 НСО 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 1 0,

5 

0,5 1 102 НСО 

Родная 

литература 

1 0,

5 

0,5 0,5 85 НСО 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский)  

3 3 3 3 408 НСО 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

  1 1 1 102 НСО 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5       170 НСО 

Алгебра   3 3 4 340 НСО 

Геометрия   2 2 2 204 НСО 

Информатика   1 1 1 102 НСО 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 272 НСО 

Обществозна

ние 

1 1 1 1 136 НСО 

География 1 2 2 2 238 НСО 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 204 НСО 

Химия     2 2 136 НСО 

Биология 1 2 2 2 238 НСО 



Искусство Музыка 1 1 1   102 НСО 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 0,5   85 НСО 

Технология Технология 1 1 1   102 НСО 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

    1 1 68 НСО 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 272 НСО 

Итого 2

8 

31 32,

5 

32,

5 

421

6 

  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

  

Общественно

-научные 

предметы 

Экономика 

региона 
  1 0,5   51 НСО 

География 

Вологодской 

области 

      0,5 17 НСО 

Математика 

и 

информатика 

            НСО 

Основы 

компьютерно

й 

грамотности 

1       34 НСО 

Итого 1 1 0,5 0,5 102   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
2

9 

32 33 33 431

8 

  

Программы 

внеурочной 

деятельност

и 

  1

0 

10 10 10 136

0 

  

 

Неотъемлимым условием реализации образовательной 

программы основного общего образования является наличие 

рабочих программ по учебным предметам, являющихся 

рабочим инструментом учителя при реализации 

образовательной программы по предмету. Рабочие 

программы разработаны в соответствии с Положением о 



рабочей программе. Тематическое планирование как часть 

рабочей программы позволяет учителю проводить 

корректировку количества часов внути темы или раздела с 

учетом уровня обученности и обучаемости обучающихся.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на развитие 

познавательных интересов, образовательных запросов и 

потребностей обучающихся, способствует расширению и 

дополнению содержания основных учебных курсов или 

поддержке основных учебных курсов, способствует развитию 

метапредметных умений и навыков обучающихся, 

формированию проектных, исследовательских навыков 

обучающихся. 
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