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I. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база  

Учебный план государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино 

муниципального  района Похвистневский Самарской области для учащихся 5-9  классов 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 

31 мая 2021 г. № 287 (5 класс) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 31897 (с изменениями  и дополнениями) (6-9 классы); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом от 19.12.2014  №1598; 

 Уставом ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский Самарской 

области 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский Самарской 

области 

 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 
Учебный план для учащихся 5-9 классов являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Учебный план ориентирован на следующие сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования –5 лет. 

 Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года во 

5-8 классах – 34 учебные недели., 9 классы – 33 учебные недели + 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 

образовательной нагрузки. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной обязательной нагрузки и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы внеурочной 

деятельности, организуемые во второй половине дня, не относятся к обязательной 

учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия  нагрузки санитарным 

нормам. 



Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного  общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации» в 5 классах изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов  

России». За счет часов внеурочной деятельности в 6, 7-х классах изучается курс «История 

самарского края» в объеме 34 часов в год, в 9 классах изучаются курсы «ППК». Введены 

курсы по формированию функциональной грамотности в 5-9 классах в объеме 102 часа в 

год за счет часов внеурочной деятельности. 

Введен курс «Информационная безопасность» в 8 классах в объеме 34 часа в год за 

счет часов внеурочной деятельности. 

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

других иностранных языков заявлений не поступало 

II. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  

Проведение годовой промежуточной аттестации по итогам учебного года: годовая 

промежуточная аттестация проводится с 17 мая 2023 года по 25 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана.  В 5,6,7,8 

классах  проводится годовая промежуточная аттестация по итогам учебного года на 

основании отметок за четверть как среднее арифметическое отметок в соответствии с 

правилами математического округления, полученных обучающимися в период учебного 

года по предметам, кроме предметов представленных ниже: 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется годовая 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

6-й  История  Устный экзамен по 

билетам 

6-й География, биология (по выбору 

учащегося) 

Устный экзамен по 

билетам 

7-й География, физика (по выбору 

учащегося) 

Устный экзамен по 

билетам 

7 –й Математика Устный экзамен по 

билетам 

8-й География, обществознание, физика 

(по выбору учащегося) 

Устный экзамен по 

билетам 

8 -й Русский язык Собеседование 

    Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в 

соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Минпросвещения России а от 07.11.2018 № 189/1513 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования».  К ГИА допускаются обучающееся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 



(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за  итоговое собеседование  по 

русскому языку. 

 

 

 

III. Сетка часов распределения учебной нагрузки.  

Предметные области                                          Классы              

Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 27 28 29 30 30 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 

3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) 
1     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 3 3 3 

Математика  1 1 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Биология   1   

Музыка    1  

Физика     1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 
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