
Выписка из приказа от 31.08.2022 № 109-од 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(6-9 классы) 

основного общего образования 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

средней общеобразовательной школы 

с. Кротково муниципального района 

Похвистневский Самарской области 
 
 

 
 
 
 

на 2022-2023 учебный год



 

       1. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования (5-9 классы) 

государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Кротково муниципального района Похвистневский 

Самарской области на 2021-2022 учебный год 

Общие положения и нормативно-правовая база для разработки  

учебного плана: 

          С 1 сентября 2021 года учебный план для 6-9 классов государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области (далее Учреждение), 

формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897 (далее – ФГОС ООО)  (для 5- 9-х классов). 

          В ходе разработки Учебного плана для организации образовательного процесса уровня 

основного общего образования на 2021-2022 учебный год использованы следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ  Минобрнауки  России от 17.12.2010 г. №1897  «Об утверждении  федерального  

государственного образовательного стандарта  основного общего образования (в редакции от 

29.12.2014 №1644);  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного  

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189)» с изменениями и дополнениями от: 

29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.; 

4. Приказ  Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 

№1015 (в редакции от 13.12.2014 № 598); 

5. Приказ  Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки  России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 



8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

13. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении учебно - 

методических материалов» (по физической культуре); 

14. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420  «О размещении методических рекомендаций по 

использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (www.apkro.ru); 

    15. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г.№05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

16. Приказ  Минобрнауки  России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г. №1897»; 

17. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте). 

          

2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации работы по 

учебному плану основного общего образования 

Учебный план  6-9 классов ГБОУ СОШ с.Кротково  ориентирован на следующие сроки 

освоения общеобразовательной программы основного общего образования – 4 лет, в течение 6-9 

классов; 

         Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 6 – 9 

классах –  34 учебных недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в 

течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

         Школа работает в одну смену.  

         Начало занятий  - 8.30 часов. 

http://www.apkro.ru/


         Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

         Для учащихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней.        

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 6-9 классов учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

Аудиторная учебная нагрузка учащихся 6-9 классов не меньше минимальной обязательной 

нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы 

внеурочной деятельности,  индивидуальных и групповых консультаций,  проектной деятельности 

учащихся, дополнительного образования учащихся, организуемые во второй половине дня, не 

относятся к обязательной учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия  

нагрузки санитарным нормам. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня, как правило, составляет: 

  - для обучающихся 6-9 классов  – не более 6 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и занятий внеурочной 

деятельностью. 

         Между началом  занятий и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

  Объем домашних заданий (по всем предметам): в 6 -9 классах - 2,5 ч. (в астрономических 

часах).  

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реализации 

программ инклюзивного обучения в условиях классно-урочной системы, а также программ 

индивидуального обучения. 

     В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план ГБОУ СОШ с.Кротково 

основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

(5- дневная учебная неделя) 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 VI VII  VIII IX Всего 

Обязательная часть 

 Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 16/13 

Литература 3 2 2 3  10/7 

Иностранный язык 

(нем.яз) 

3 3 3 3 12/9 

Математика и информатика Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9/6 

Геометрия  2 2 2 6/4 

Информатика  1 1 1 3/2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 3 3 3 12/9 

Общественно-научные предметы История России 

Всеобщая история 

2 2 2 3 8/5 

Обществознание 1 1 1 1 4/3 

География 1 2 2 2 7/5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  

 

 

   

Естественно-научные предметы Физика  2 2 3 7/4 

Химия   2 2 4/2 

Биология 1 1 2 2  6/4 

Искусство Музыка 1 1 1  3/3 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

  

3/3 

Технология Технология 2 2 1  5/5 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 1 1 2/1 

Физическая культура 3 3 3 3 12/9 

Итого 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык   1 1 2/1 

Биология  1 1   2 

ОБЖ  1   1 

Итого 30 

  

32 33 33 128 

Максимально допустимая  аудиторная недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

30 

  

32 33 33 128 

 



 

          4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

4.1. Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом учреждения. 

Промежуточная аттестация обязательно учитывается в учебном плане школы: в сумме часов, 

отведенных для освоения темы, образовательного модуля или учебного курса.  

4.2. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – годовая 

промежуточная аттестации в 5-8  классах организуется с 15.05.23 г.  по 26.05.23 г.  без прекращения 

образовательной деятельности.  

4.3. Предмет, форма и время выполнения работ, вынесенных  на промежуточную 

аттестацию:  

Класс Предмет Форма проведения аттестации Время 

выполнения 

по выбору учащихся 

5 Немецкий язык Устные ответы по билетам 60 мин 

6 География Устные ответы по билетам 120 мин 

7 Физика Устные ответы по билетам 120 мин 

7 Литература Устные ответы по билетам 120 мин 

8 Химия Устные ответы по билетам 90 мин 

8 Обществознание Устные ответы по билетам 90 мин 

 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.5. Сроки ликвидации академической задолженности во 5-8 классах: 

                                   - первый раз 23 и 24 мая 2023 года; 

                                   - второй раз с 04 по 08 сентября 2023 года. 

            4.6. В выпускных 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация, сроки и 

порядок проведения которой,  определяются Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки. 

         5. Сроки проведения административного контроля успеваемости 

5.1. Административный контроль успеваемости проводится в форме контрольных работ и 

тестов с заданиями базового и повышенного уровня сложности:  

Класс Предмет  

 

Сроки  

5-6 Математика  17 - 28 октября 2022 г. 

13- 17 марта 2023 г. 

5-6 Русский язык 12 - 23 декабря 2022 г. 

8 - 12 мая 2023 г. 

5 Немецкий язык 13 - 17 марта 2023 . 

6 География  12 - 16 декабря 2022 г. 

7-9 Русский язык  12 - 23 декабря 2022 г. 

8 - 19 мая 2023 г. 

7-9 Математика  17 - 28 октября 2022 г. 



13- 17 марта 2023 г. 

7 Литература  12 - 16 декабря 2022 г. 

7 Физика  13 - 17 марта 2023 . 

8 Обществознание 13 - 17 февраля 2023 г. 

8 Химия  13 - 17 февраля 2023 г. 
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