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Режим работы 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»  

 в 2022 - 2023 учебном году 

1.  

Уровень 

обучения 
Классы 

Количество 

классов 

Классы-

комплекты 

2 5 1 1 

 6 1 1 

 7 1 1 

 8 1 1 

 9 1 1 

Итого  5 5 

 

2. Продолжительность учебной недели:  в режиме 5-дневной недели обучаются  

5-9- классы 

3. Сменность: одна смена – 5 – 9 классы. 

 

4. Начало учебных занятий: 8.30 

 

5. Продолжительность уроков: 5 – 9 классы 1 полугодие – 45 минут, 2 полугодие – 

45 минут.  

 

6. Расписание звонков для учащихся 5-9 классов: 

 

Расписание звонков для учащихся 5-9 классов на 1-2  полугодие: 

№ урока Начало урока Конец урока Перерыв 

1 урок 8.30 9.15 10минут 

2 урок 9.25 10.10 10минут 

3 урок 10.20 11.05 10минут 

4 урок 11.15 12.00 10минут 

5 урок 12.10 12.55 20 минут 

6 урок 13.15 14.00 10 минут 

7 урок 14.10 14.55 10 минут 

 

 

7. Продолжительность учебного года: 

для учащихся 5 - 9 классов -  34  недели. 

8. Классов компенсирующего обучения – нет 

 9. Физическая зарядка – 8.20 

10. Дежурные учитель и класс,  администратор  приступают к обязанностям в 8.10, 

сдают дежурство в 15.00 и 18.00. 

11. Объединения в системе дополнительного образования работают во внеурочное 

время. Между началом занятий в кружках и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. Факультативных занятий в 

школе нет. 

12. Продолжительность непрерывного применения технических средств  
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обучения на уроках 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более  

Просмотр 

статически

х 

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженно

го 

свечения 

Просмот

р 

телепере

дач 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженног

о свечения 

Работа с 

изображени

ем на 

индивидуал

ьном 

мониторе 

компьютера 

и 

клавиатуро

й 

Прослу

шивание 

аудиоза

писи 

Прослу

шивани

е 

аудиоза

писи в 

наушни

ках 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-9 25 30 30 25 25 25 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

 

13.На занятиях по предмету «Технология» различные по характеру задания 

чередуются. Чередуются во время всех уроков различные виды учебной деятельности 

(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности обучающихся  (чтение с бумажного носителя, 

письмо, слушание, опрос и т.п.) в 5-9 классах не должна превышать  – 10-15 минут. 

Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 30-45 см - у 

учащихся 5-9 классов. 

 

14. Изменение режима дня в школе проводится только в особых случаях и с 

разрешения администрации школы.  

       Обязательная нагрузка  соответствует нормам СанПина. 
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Календарный учебный график 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»  

на 2022 – 2023 учебный год 
 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I четверть 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 

дней) 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 

дней) 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 

дней) 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 

дней) 

01.09.2022 г. - 

23.10.2022 г. 

(7 недель, 5 

дней) 

II четверть 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

31.10.2022 г. – 

25.12.2022 г. 

(8 недель) 

III четверть 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

09.01.2023 г. – 

26.03.2023 г. 

(11 недель) 

IV четверть 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 

дня) 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 

дня) 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 

дня) 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 

дня) 

03.04.2023 г. – 

25.05.2023 г. 

(7 недель, 2 

дня) 

 

Продолжительность каникул для обучающихся 5-9 классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние 

каникулы 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

24.10.2022 г. –  

30.10. 2022 г. 

(7 дней) 

Зимние 

каникулы 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

26.12. 2022 г. –  

08.01. 2023 г. 

(14 дней) 

Весенние 

каникулы 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

27.03. 2023 г. –  

02.04. 2023 г. 

(7 дней) 

Летние 

каникулы 

01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

01.06. 2023г. –  

31.08. 2023 г. 

 

Этапы 

образователь

ного 

процесса 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Начало 

учебного 

года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1  сентября 

Продолжител

ьность 

учебного 

года 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжител

ьность 

учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Промежуточ

ная 

аттестация 

учащихся 

В  

соответствии с 

Уставом, 

положением о 

В  

соответствии 

с Уставом, 

положением о 

В  

соответствии с 

Уставом, 

положением о 

В  

соответствии с 

Уставом, 

положением о 

 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная Шаталовская школа» 

от 01.06.2022 г. №180 
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формах, 

периодичности

, порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

учащихся  

формах, 

периодичност

и, порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточн

ой аттестации 

учащихся  

формах, 

периодичности

, порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

учащихся  

формах, 

периодичности

, порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

учащихся  

Государствен

ная 

(итоговая) 

аттестация 

    

В соответствии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

федерального и 

регионального 

уровня 

Сменность 

занятий 
1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 
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Пояснительная записка 

к  учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» 

на 2022-2023 учебный год 

основное общее образование 

 

1. Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 274-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении   федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,  зарегистрирован в Минюсте России 01 

февраля  2011 года, регистрационный номер 19644. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2012 

г № 39  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 

года №69  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089».  
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 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 февраля 

2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Минобрнауки РФ от   31 декабря  2015 года № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  №1897». 

 Программы по предметам.  

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006года  №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (с внесенными изменениями от 03.05.2011 года №34, принятыми 

Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282  «О внесении изменений в закон 

Белгородской области от 03 июля  2006г. №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области». 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006года 

№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области».  

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом   управления   образования  и  науки  Белгородской  области  от 26 апреля 2006 

года № 656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 12 мая 2011 года № 1339 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений области». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 17 мая  2011 года № 1384 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих образовательные 

программы начального общего образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования». 
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 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года №1381 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих основные программы 

начального и основного общего образования в рамках реализации ФГОС второго 

поколения». 

 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав, утвержденный  постановлением  администрации  Старооскольского 

городского  округа Белгородской области от 27.10.2015 года № 3961. 

 Основная  образовательная программа  ООО (ФГОС).  

 

 

Характеристика учебного плана 

Целевая направленность работы школы в 2022-2023 учебном году – 

совершенствование физического и духовно-нравственного здоровья школьников, 

развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, творческих способностей, 

культуры.  

Стратегическая цель: 

создание необходимых и достаточных условий для  формирования всесторонне развитой, 

физически здоровой, социально ориентированной личности, способной адаптироваться к 

современным условиям жизни. 

Задачи: 

 функционирование и развитие школы в условиях обучения по обновленным 

ФГОС ООО,  ФГОС  ООО для  улучшения форм, содержания и качества образования, 

 установление равного доступа к полноценному образованию  разным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

   приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям. 

  

Механизм формирования части, формируемой участниками 

образовательныхотношений и компонента образовательного учреждения. 

 

Механизм создания части учебного плана, формируемой участниками 

образовательныхотношений и компонента образовательного учреждения учебного плана, 

включает следующие этапы: 

1) Анкетирование  родителей (законных  представителей)  о введении изучения 

предметов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательныхотношений  на  2 уровне образования (сроки апрель-май). 

 2) Обсуждение на родительском собрании родителями (законными 

представителями) обучающихся  результатов обработки анкет по выбору предметов части 

учебного плана, формируемого участниками образовательныхотношений. Принятие 

решения родительского собрания о введении изучения предметов части учебного плана, 

формируемого участниками образовательныхотношений  на  2  уровне  образования 

(сроки: май). 
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3) Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 

ФГОС  на заседаниях методических объединений школы (сроки: май-июнь). 

 4) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом  выбора 

предметов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательныхотношений,   УМК на заседании Управляющего Совета (сроки: июнь-

август). 

 5) Рассмотрение режима работы, годового  календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учѐтом  выбора предметов части 

учебного плана, формируемого участниками образовательныхотношений,   УМК на 

заседании педагогического совета школы (сроки: июнь-август). 

 6) Утверждение приказом по школе  режима работы, годового календарного 

учебного графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом  выбора 

предметов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательныхотношений,   УМК (сроки: июнь-август).  

 

Особенности образовательной деятельности 

 

      При реализации  федеральных государственных образовательных стандартов  

основного  общего образования   учебный план включает  в себя  инвариантную часть и 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

     

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В 5 - 9 КЛАССАХ 

 

Учебный план, реализуемый в 5 - 9 классах в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), состоит из Обязательной части (инвариантной) и Части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Инвариантная часть включает следующие 

предметные области и учебные предметы: 

предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык» (5-9 классы), «Литература» (5-9 классы);  

предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной язык (русский)»  (5-9 классы), «Родная литература (русская)»  (5-9 

классы);     

предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет - 

«Иностранный язык» (английский язык, 5-9 классы, второй иностранный язык 

(немецкий) 5-7, 9 классы);  

предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы:  

«Математика» (5-9 классы), «Информатика» (7-9 классы); 

предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные 

предметы:  «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-

9 классы); 

предметная область «Естественнонаучные предметы» включает учебные 

предметы:  «Биология» (5-9 классы), «Физика» (7-9 классы); «Химия» (8-9 классы); 
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предметная область «Искусство» включает учебные предметы: «Музыка» (5-8 

классы),  «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

предметная область «Технология» включает учебный предмет  «Технология» (5-

8 классы);  

предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебный предмет «Физическая культура» (5-9 классы); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). 

 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса  

 

Данная часть учебного плана формируется с учетом запросов детей и родителей 

(законных представителей), тенденций развития образования Белгородской области. 

Проводится анкетирование родителей по выбору предметов части учебного плана, 

формируемого участниками образовательныхотношений, результаты анкетирования 

рассматриваются  на классных родительских собраниях, решения которых отражаются в 

протоколах. Далее предложения рассматриваются  на заседаниях Управляющего Совета 

и педагогического совета. УМК к предметам учебного план рассматривается на 

заседаниях МО учителей, что подтверждается протоколами.  

Предмет  Класс  Кол-во 

часов 

Обоснование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

5 1 В целях приобретения культурологических 

знаний, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования 

мировоззрения школьников воспитания 

гражданственности и патриотизма, любви к 

родине. 

Русский язык 5 1 С целью формирования интеллектуально и 

духовно развитой личности, грамотного письма, 

развитой зрительной памяти, логического 

мышления. 

Математика  5 1 Для овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

Русский язык 6 1 С целью формирования интеллектуально и 

духовно развитой личности, грамотного письма, 

развитой зрительной памяти, логического 

мышления. 

Биология  7 1 С целью формирования познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 



11 
 

Музыка  8 1 Понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его 

духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентации. 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий)  

9 1 Для увеличения количества часов на изучение 

предмета инвариантной части учебного плана в 

соответствии с программно-методическим 

обеспечением. 

 

 

 

Индивидуальные учебные планы  учащихся на дому 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, Порядком  регламентации и оформления 

отношений государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденного приказом департамента 

образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 1688 в школе может 

быть организовано обучение на дому.   

Основанием для организации индивидуального обучения на дому является 

заключение медицинской организации и письменное обращение родителей (законных 

представителей). Организация обучения на дому осуществляется по 

индивидуальному учебному плану, составленному на основе учебного плана школы и 

примерной форме учебного плана для обучающегося на дому по основной 

образовательной программе ООО в соответствии с ФГОС ООО. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

На основании ст.58  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  освоение образовательной 

программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.        

Расписание промежуточной годовой аттестации утверждается директором и 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса не менее чем за две 

неделю до начала.  Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколе. 

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть и год. 

Результативность обучения оценивается по итогам текущего контроля за четверть.   

Оценки за четверть  по учебным предметам выставляются учителем на основе 

текущих отметок с учетом отметок за письменные работы после проведения 

последнего урока за отчетный период. Оценки за  год по предметам, где не 

предусмотрена  годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями, 

выставляются  по итогам четвертных отметок. Итоговая отметка по предметам, где 
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предусмотрена промежуточная аттестация, выставляются с учетом результатов 

промежуточной аттестации и заносятся в журнал.   

Промежуточная годовая аттестация  с аттестационными испытаниями 

проводится в 5 - 8 классах по предметам, определенным образовательной программой 

школы и в дни в соответствии с приказом директора школы.  

В один день  для учащихся проводится только одно  аттестационное испытание.  

 

 

Предметы, форма и периодичность проведения промежуточной годовой  

аттестации 

Классы Промежуточная годовая аттестация 

Предмет Форма Периодичность 

5 русский язык диктант (письменно) Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

математика контрольная работа  (письменно) 

6 русский язык диктант (письменно) Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 
математика контрольная работа  (письменно) 

7 русский язык диктант (письменно) Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

математика контрольная работа  (письменно) 

8 русский язык диктант (письменно) Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

математика контрольная работа  (письменно) 

 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в форме ОГЭ по 

обязательным предметам.  
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

5  класса МБОУ «Средняя общеобразовательная  Шаталовская  школа», 

реализующей образовательные программы ООО  

в рамках введения обновлѐнных  ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

5 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 

Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык (русский) -  - 

Родная литература 

(русская) 
-  - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3 

 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 
-  - 

Математика и 

информатика 
Математика 5 1 6 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2  2 

Обществознание -  - 

География 1  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- 1 1 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1  1 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2  2 

ИТОГО: 26 3 29 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная  Шаталовская  школа»,  

реализующей образовательные программы ООО в рамках  ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

6 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1  1 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1  1 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 2  
2 
 

Физическая культура Физическая культура 2  2 

ИТОГО: 29 1 30 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная  Шаталовская  школа»,  

реализующей образовательные программы ООО в рамках  ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

7 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 

Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 

Биология 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура Физическая культура 2  2 

ИТОГО: 31 1 32 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

8  класса МБОУ «Средняя общеобразовательная  Шаталовская  школа»,  

реализующей образовательные программы ООО в рамках  ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

8 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература 2  2 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 
 

5 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Искусство 

Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1  1 

Физическая культура 2  2 

ИТОГО: 32 1 33 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

9  класса МБОУ «Средняя общеобразовательная  Шаталовская  школа»,  

реализующей образовательные программы ООО в рамках  ФГОС 

  

 

 

 

 
 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

9 класс 

Обязательная 

(инвариантная) 

часть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3 

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  3 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1  1 

Физическая 

культура 
2  2 

ИТОГО: 32 1 33 


