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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(6-9 КЛАССЫ) 
Учебный  план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский 

Самарской области (далее школа)  формируется в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010г. №1897 

(далее – ФГОС ООО). 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов ООП ООО; 

- достижение базового уровня образования; 

-  достижение повышенного уровня образования; 

- выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая образова-

тель-ная среда» национального проекта «Образование»; 

- создание вариативной образовательной среды; 

- создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания уча-

щихся; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

включение регионального минимума содержания образования, соблюдение санитар-

но-эпидемиологических требований. 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учеб-

ным графиком. 

Режим функционирования соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. N16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Уставом образовательного учреждения. 

 

1.   Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана 

         

В ходе разработки Учебного плана школы на 2022-2023 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 Феде-

рации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
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3. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20). 

4. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.3685-21). 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19», утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20). 

6. Письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О методических рекомендаци-

ях по реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессио-

нального образования и дополнительных общеобразовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

7. Письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 07-2408 «О направлении информации c 

целью организационно-методической поддержки организации дистанционного обра-

зования обучающихся с ОВЗ». 

8. Письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобра-

зовательных программ с применением дистанционных образовательных техноло-

гий». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования". (Зарегистри-

рован 20.04.2021 № 63180) 

10. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об ут-

верждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

11. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение род-

ных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области  МО-16-09-01-653-ТУ 

от 04.08.2017 «О реализации предпрофильной подготовки в рамках реализации 

ФГОС ООО». 
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14. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение род-

ных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

15. Приказ  №254 от 24 мая 2020г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию, при  реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального, основного, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

           Приказ №766 от 28 декабря 2020 года. «О внесении изменений в федеральный пе-

речень приказа №254 от 20 мая 2020г». 

 

2.  Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации ра-

боты по учебному плану 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-

10, постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра-

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск ориентирован на следую-

щие сроки освоения общеобразовательных программ основного общего образования – 5 

лет. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Заканчивается 31 августа. Продолжи-

тельность учебного года во 5-8 классах –  34 учебные недели. 9 классы – 33 учебные неде-

ли + итоговая аттестация.  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. 

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

   Продолжительность учебной недели для учащихся 5-9  классов составляет 5 дней.  

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9-х  классов учебного 

плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов  – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

(групповых, индивидуальных) занятий, элективных курсов, организуемых во второй по-

ловине дня. 
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Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязатель-

ных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью не ме-

нее 30 мин. Исключение – дети с ОВЗ, которые обучаются по индивидуальной программе 

развития. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 

ч, в 9-х классах до 3,5 часов (в астрономических часах). 

При проведении уроков по технологии, иностранному языку классы с наполняемо-

стью 20  человек и  более  по возможности делятся на группы. 

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реали-

зации программ интегрированного обучения в условиях классно-урочной системы, а так-

же программ индивидуального обучения. 

 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных не-

дель) 
Начало четверти Окончание чет-

верти 

1 четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 

3 четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 

4 четверть 30.03.2023 31.05.2023 8 

итого   34 

 

Продолжительность каникул в течение 2022 – 2023  учебного года 

 

Каникулы Дата начала ка-

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность 

в днях 

осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 

весенние 20.03.2023 29.03.2023 10 

итого   27 дн. 

Летние 01.06.2023 31.08.2023  

 

3.  Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 No1897. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами Информати-

ка и Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух самостоя-

тельных предметов «Алгебра» и «Геометрия».  
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За счет часов внеурочной деятельности по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) в 6 классах в рамках курса ОРКСЭ изучается модуль «Основы 

православной культуры», в  6, 7-х классах изучается курс «История самарского края» в 

объеме 34 часов в год, в 9 классах изучаются курсы «ППК», «Профессиональное самооп-

ределение». Введены курсы по формированию функциональной грамотности  в 5-9 клас-

сах в объеме 102 часа в год за счет часов внеурочной деятельности. 

Введен курс «Информационная безопасность» в 9 классах в объеме 34 часа в год за 

счет часов внеурочной деятельности. 

 «Физическая культура» изучается в 5-9-х классах по 3 часа в неделю в соответст-

вии с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. На изучение 

других иностранных языков заявлений не поступало. 

 

4.  Учебный план ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск  на 2022-2023 учеб-

ный год для  учащихся основной школы  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 5 6 5 4 3 23 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   4 4 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизне-

деятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 

    1 

Итого обязательная часть 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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5.   План  промежуточной аттестации 
 

        Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам обучающихся ГБОУ им 

Н.С.Доровского с.Подбельск.  

         Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дис-

циплине, модулю по итогам учебного года.  Промежуточная аттестация проводится по ут-

вержденному графику (расписанию), и доводится до сведения учителей, учащихся, роди-

телей за 10 дней до начала промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки (апрель-май), в соответствии с рабочей 

программой по предмету.  

 

6.  Формы промежуточной аттестации по оценке уровня достижения  предметных  

результатов освоения основной  образовательной программы 

   

ИКР - Итоговая контрольная работа 

УЗО - Учет знаний обучающихся  
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литература ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский/татарский) 

язык  

Родная (русская/татарская) 

литература 

УЗО 

    

Иностранный язык (англий-

ский) 

ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика и инфор-

матика 

Математика ИКР ИКР 
   

Алгебра 
  

ИКР ИКР ИКР 

Геометрия 
  

ИКР ИКР ИКР 

Информатика 
  

ИКР ИКР ИКР 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Обществознание ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

География ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

ИКР ИКР ИКР 

Химия 
   

ИКР ИКР 

Биология ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Искусство Музыка 
УЗО 

УЗО УЗО УЗО 
 

Изобразительное искусство УЗО УЗО УЗО УЗО 
 

Технология Технология УЗО УЗО УЗО УЗО УЗО 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности    
УЗО УЗО 

Физическая культура УЗО УЗО УЗО УЗО УЗО 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

УЗО 
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