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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования ГБОУ СОШ№3 

г.Нефтегорска на 2022-2023 учебный год (5 классы) 

 

Учебный план основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной  школы  №3 «Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее - учебный план) 

для 5 классов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» 

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области, 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ основного общего образования, 

и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательный процесс в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе №3 «Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области начинается – 01 

сентября и заканчивается – 31 мая.  

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 учебные недели.  



 
 

Учебные занятия для учащихся 5 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  5 классе – 29 часов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной   школе  №3 «Образовательный 

центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской 

области языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска запросов на изучение второго 

«Иностранного языка» не поступало. 

В учебный план 5 класса включен предмет «Информатика» (1 час взят из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часа в неделю (1 час 

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений).  

Для проведения классного часа по теме «Разговоры о важном» в 5 классе 

выделен 1 час внеурочной деятельности.  

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 



 
 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №3 «Образовательный центр» 

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области.  

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования ГБОУ СОШ№3 

г.Нефтегорска на 2022-2023 учебный год (6-9 классы) 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 



 
 

рекомендациях» (Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования – 5 лет. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель. Продолжительность урока для V - IX классов – 40 минут. 

Режим работы образовательного учреждения: 5-8 классы - в режиме 5 – 

дневной учебной недели;       9 классы - в режиме 6 – дневной учебной недели. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Учебный план способствует развитию личности учащихся, их самореализации, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Нагрузка 

по учебному плану не превышает предельно допустимой нагрузки, определенной 

СанПиН. 

В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска для изучения в качестве родного языка выбран 

русский язык. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 6 классах – 5 часов в неделю,  в 7-

9 классах по 6 часов в неделю (по 1 часу добавлено из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

В 7-9 классах предмет «Математика»    включает в себя модули «Алгебра» и 

«Геометрия».           

Учебный предмет «Информатика» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю, 

в  6 классах взят 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский 

язык», изучается по 3 часа в неделю с 5 по 9 классы для формирования базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. При 



 
 

изучении предмета осуществляется деление класса на группы (при 

необходимости). 

В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска запросов на изучение второго «Иностранного 

языка» не поступало. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 6  по 7 класс по 2 часа в неделю и 

в 8 классе – 1 час в неделю.     В рамках этого учебного предмета в качестве 

учебного модуля изучаются основы робототехники. Для качественной реализации 

данного модуля  используется учебно-лабораторное оборудование Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» (1 час в неделю с 6 по 8 класс) и «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю с 6 по 7 класс). 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 

часа в неделю в 6-9 классах (по 1 часу в неделю добавлено из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

В 7 классах на преподавание учебного предмета «Биология» отводится 2 часа в 

неделю, по 1 часу в неделю добавлено из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в целях формирования целостной научной картины 

мира, в 9 классе – 3 часа в неделю в целях подготовки к ГИА, для формирования 

мировоззренческой,  ценностно – смысловой сферы обучающихся. 

В 9 классе    на преподавание учебного предмета «Обществознание» отводится 

2 часа в неделю, по 1 часу в неделю добавлено из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в целях подготовки к ГИА, для 

формирования мировоззренческой,  ценностно – смысловой сферы обучающихся. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», далее  ОДНКНР,  является логическим продолжением предметной 

области «Основы религиозной культуры и светской этики», далее ОРКСЭ, таким 

образом, в целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, 

изучаемой в 4-м классе начальной школы, на изучение предметной области 

ОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю и в 6-8 классах через включение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5


 
 

некоторых тем  в рабочие программы учебных предметов  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

С целью развития пространственного мышления и подготовки учащихся к 

профильному обучению в 10-11 классах в 8 и 9 классах выделен 1 час из части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений  на 

реализацию  предмета «Черчение». 

Курс ОБЖ изучается в 8-9 классах как самостоятельный предмет в объеме 1 

часа в неделю. 

С целью формирования у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению на «Предпрофильные курсы» отводится в 

9 классах по 2 часа в неделю.  Предпрофильные курсы проводятся очно или 

дистанционно с использованием инфирмационной системы АИС  Трудовые 

ресурсы.   

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», по всем предметам учебного плана. 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 5-9-х классов по 

предметам учебного плана в особой форме (по отдельным предметам учебного 

плана проводится промежуточная аттестация в классах и  в формах, указанных в 

таблице) 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов по предметам 

учебного плана в особой форме в 2022 – 2023 учебном году 

Класс Русский язык Математика 2 предмета по выбору 

учащегося (физика, 

химия, биология, 

история, география, 

обществознание,  

информатика, 

английский язык) 

Форма Сроки Форма Сроки Форма Сроки 

8 

класс 

Контрольная 

работа  в 

форме и по 

материалам 

ОГЭ 

с 04 по 24 

апреля 

Контрольная 

работа  в 

форме и по 

материалам 

ОГЭ 

с с 04 по 24 

апреля 05 

по 25 

апреля 

Контрольная 

работа  в 

форме и по 

материалам 

ОГЭ 

с 05 по 

25 ап с 04 

по 24 

апреля 

реля 



 
 

По предметам, не указанным в таблице «Сроки и формы промежуточной 

аттестации учащихся 5-9-х классов по предметам учебного плана в особой 

форме», промежуточная аттестация проводится в форме учета 

индивидуальных достижений (годовая отметка по соответствующему 

предмету учебного плана засчитывается результатом промежуточной 

аттестации). 

При проведении промежуточной аттестации в особой форме, годовая 

оценка по предмету выставляется с учетом оценки за промежуточную 

аттестацию. 

В рамках внеурочной деятельности в объеме 1 часа в 6 и 7 классах – 

«История Самарского края», в 9 классах «Информационная 

безопасность». 

В рамках внеурочной деятельности реализуются курс «Развитие 

функциональной грамотности» в 5 классах в объеме – 1 часа, , в 6 и 7 классах 

– 2 часа, 8-9 классах – 3 часа.  

Для проведения классного часа по теме «Разговоры о важном» в 5-9 классах 

выделен 1 час внеурочной деятельности.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(5-9 классы)  

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска  на 2022-2023учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего  

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть + часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
26 28 29 30 30 160 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5+1 5+1 5+1 28 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история.) 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1+1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Естественно -научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1+1 2 2+1 9 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 
2+1 2+1 2+1 2+1 3 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Черчение - - - 1 1 2 

Курсы по выбору 
Предпрофильные 

курсы 

- - - - 2 2 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 - 124 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
- - - - 36 36 

Итого: 160 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Расширенный список предпрофильных курсов, предлагаемых на 

выбор в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска: 

 

Предпрофильные курсы 

№ наименование Кол. часов 

1 «Азбука журналистики» 17 часов 

2 « Индустрия общественного питания» 17 часов 

3 «Растениеводство» 17 часов 

4 «Транспорт» 17часов 

5 «Химическая лаборатория» 17часов 

6 «Художественная обработка материалов» 17 часов 

7 «Компьютерная графика и дизайн» 17 часов 

8 «Деревообработка» 17 часов 

9 «Металлообработка» 17 часов 

10 «Азбука продаж» 17 часов 

11 «Курс юного спасателя» 17 часов 

12 «Медицина- наука прошлого, будущего и настоящего» 17 часов 

13 «Мой салон красоты» 17 часов 

14 «Режиссура эстрадных представлений» 17 часов 

15 «Современная отделка квартир» 17 часов 

16 «Бизнес- курс за школьной партой» 17 часов 

17 «Современные направления в дизайне» 17 часов 

18 «Школа юного организатора досуга» 17 часов 

19 «Управление офисом» 17 часов 

20 «Информационные технологии в управлении и экономике» 17 часов 

21 «Ветеринария служит людям» 17 часов 

22 «Видеооператор. Оператор видеомонтажа» 17 часов 

23 «Юридическая профессия в современном мире» 17 часов 

24 «Металлообработка: проектирование продукции и технологий» 17 часов 

25 «Работа с информацией» 17 часов 
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