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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год  

6 -9 классы (ФГОС ООО)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ пос. Черновский (далее школа) является:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;   

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Задачи реализации основной образовательной программы школы:   

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных  

отношений;  

 Ожидаемые результаты:   

- основное общее образование (6 –9 классы) – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной общего образования и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

Учебный план основной школы ГБОУ СОШ пос. Черновский разработан на основе 

примерного учебного плана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами 

и материалами федерального и регионального уровня: 

 

- Приказом министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
 Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 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"; 
 Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 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»;  

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г.  № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 



 Адаптированной ООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Адаптированной ООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ пос. Черновский;  
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования".  

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся,  нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области» (с изменениями от 10 августа 2016 года приказ № 259-од) 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

 Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-

ту «О внеурочной деятельности»;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

Особенности учебного плана ООО ГБОУ СОШ пос. Черновский.  

 
 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 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 образования (далее – ФГОС ООО). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 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 

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. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представляется в соответствии с 

особенностями обучения на уровне основного общего образования. Учебный план фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени основного общего образования реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  



В ГБОУ СОШ пос. Черновский для обучающихся 6 -9 классов организована 5 –дневная 

учебная неделя. 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 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.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Для обеспечения выполнения обязательной части учебного плана предмет «Основы духовно -

нравственной культуры народов России» введен для изучения в объеме 34 часов в год в 5 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой 5 – ти дневной недельной нагрузки обучающихся, распределено в 6–8 

классах следующим образом:  

- на изучение предмета «Информатика» в объёме 34 часов в год/1 ч/н. в 6 –х классах;  

на усиление предмета «Биология» в объеме 34 часов в год / 1 ч/н. в 7 классах; 

- на изучение учебного курса «Функциональная грамотность» в объеме 34 часов в год / 1 ч/н. в 7 

классах; 

 на усиление учебного предмета «Русский язык» в объеме 34 часов в год / 1 ч/н. в 8 классах;  

- на усиление учебного предмета «Обществознание» в объеме 34 часов в год / 1 ч/н. в 9 классе; 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 

классов. Администрацией ГБОУ СОШ пос. Черновский осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами Информатика и 

Математика.  

Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух модулей: алгебры и геометрии.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами История, 

Обществознание и География.  

Учебный предмет История представлен двумя курсами: История России и Всеобщая история.  

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык 

(английский язык)». 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство».  

Изучение учебного предметной области «Технология» в 6– 8 классах построено с учетом 

возможностей ГБОУ СОШ пос. Черновский.  

Часть занятий (при делении на группы/мальчики) проходят на базе Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», поскольку изучение учебного предмета «Технология» 

призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, формирование представлений о социальных и этических аспектах  

научно технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию.  

Деление классов на группы:  
При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 
– промежуточная аттестация в 6-9 классах проводится по триместрам; 

– переводная (промежуточная) аттестация – отдельная процедура оценки качества усвоения 

учащимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год.  

Переводную (промежуточную) аттестацию проходят все учащиеся 6- 8 классов. 



Переводная (промежуточная) аттестация (итоговый контроль) в 6- 8 классах проводится в 

письменной форме - итоговая контрольная работа (формат ВПР): по русскому языку и по математике 

в 6- 8 классах, а также: по 2 – м (дополнительным) предметам в 6–8 классах (предметы по выбору в 

форме ВПР). 

В случае невозможности проведения переводной (промежуточной) аттестации по отдельным 

предметам в форме Итоговой контрольной работы возможны коррективы: Переводная 

(промежуточная) аттестация проводится в форме учета результатов (отметок) за тематические 

контрольные работы.  

Отметка за переводную (промежуточную) аттестацию – это число, являющееся 

среднеарифметическим отметок за все тематические контрольные работы, проведенные в течение 

учебного года. Отметка выставляется целым числом (округление происходит по правилам 

математического округления).  

 Возможно сокращение предметов, выносимых на переводную (промежуточную) аттестацию.  

Государственная итоговая аттестация:  
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.  
 

Сроки проведения, параллель и предмет (6 – 9 классы) РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ определяются МО и Н Самарской области. Сроки проведения и параллель (6 – 8 классы) 

ВПР по отдельным предметам определяются Министерство Просвещения РФ и МО и Н Самарской 

области.  

Мониторинговые исследования уровня сформированности функциональной грамотности в 6 -9 

классах определяются и закрепляются отдельным приказом по школе. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН –СЕТКА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(6 -9 КЛАССЫ) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 
6 7 8 9 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык 

Литература  

Русский язык 
 

6 4 3 3 

Литература 
 

3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
 

3 3 3 3 

Математика и информатика 

Математика  5    

Алгебра   3 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные предметы 

История  
 

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 
 

1 2 2 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология  1 1 2 2 

Искусство  
Музыка  1 1 1  

Изобразительное искусство 
 

1 1   

Технология  Технология 
 

2 2 1  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
  1 1 

Физическая культура 
 

3 3 3 3 

Основы духовно-нравственной культуры 

Народов России 
ОДНКНР      



Всего  29 30 32 32 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Всего часов  1 2 1 1 

Физическая культура      

Информатика  1    

Биология   1   

Русский язык    1  

Обществознание     1 

Курс «Функциональная грамотность»   1   

Аудиторная предельно допустимая нагрузка  при 5-дневной неделе  30 32 33 33 

Итого (к финансированию)  30 32 33 33 
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