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                                                                         Приложение №1.1.  

РАССМОТРЕНО  

на заседании  педагогического 

совета 

протокол № 4  от 02.06.2022 г. 

СОГЛАСОВАНО   

на заседании Управляющего 

совета  школы 

протокол  № 7  от 02.06.2022 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от 03.06.2022 

 №01-16/206 «О внесении 

изменений и дополнений в 

ООП НОО (ФГОС) 2-4 классы, 

ООП ООО ФГОС (6-9 классы), 

ООП СОО (ФГОС) МБОУ 

ЗСШ» 



                                                                         к приказу от 03.06.2022 №01-16/206  

                                                                         «О внесении изменений и дополнений  

                                                                          в ООП ООО (ФГОС) (6-9 классы)» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

При формировании учебного плана на 2022-2023 учебный год  руководствовались  

требованиями следующих нормативных и правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

• • Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования   и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)  (далее - ФГОС ООО); 

• • Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 28.09.2020 №28; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями 

и дополнениями от 20.11.2020); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями                                

и дополнениями от 23.12.2020); 

• Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

- Решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 

организаций Республики Крым»; 

-Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 

№ 01-14/1503 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2021-2022 учебный год»; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№ 01-14/2017 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым» 

     Согласно п.3.3. Устава МБОУ «ЗСШ», результатам проведенного среди родителей 

мониторинга по выбору языка обучения, в соответствии с решением педагогического 

совета определен русский язык обучения. 

     Мониторинг по вопросу изучения родного языка, проведённый администрацией  в 

марте текущего года, показал, что имеется социальный заказ со стороны родителей на 

изучение родного языка - русского. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) организовано  изучение родного языка (русского).  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 6-9 классах определяется 

•Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

Решением педагогического совета (протокол № 4  от 02.06.2022 г.) выбран режим 

работы школы на 2022/2023 учебный год - пятидневная  учебная неделя в 6-9 классах. 



Продолжительность учебного года в 6-9 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность обучения: 

-для обучающихся  6-9 классов обучение организовано по четвертям: 

I четверть – 01 сентября – 28 октября;  

II четверть – 07 ноября – 30 декабря; 

III четверть – 09 января – 17 марта; 

IV четверть - 27 марта – 29 мая.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – 8 недель.  

Сроки и продолжительность  каникул: 

 Осенние- 29.10.2022 – 06.11.2022 г. (9 календарных дней)  

 Зимние- 31.12.2022 – 08.01.2023 г. (10 календарных дней)      

 Весенние- 18.03.2023– 26.03.2023 г. (9 календарных дней) 

 Летние каникулы в 2023 году начнутся 1 июня 2023 года и продлятся по 31 августа  2023 

года. 

Дата окончания учебного года: 

 - 6-8 – 29 мая 2023 года, 

-9 класс – 26 мая (завершается изучение учебных предметов, учебный год длится 

до завершения итоговой аттестации) 

МБОУ «ЗСШ» работает в одну смену.  

Период учебной деятельности 6 - 9  

классы 

Учебная неделя 5 дней 

Длительность 

 одного урока  

45 минут 

Урок 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность текущей 

аттестации 

По четвертям 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

1 раз в конце учебного года 

 

Основное общее образование реализуют 9 общеобразовательных классов: 6а, 6к, 

7а, 7б, 8а, 8к, 9 классы с пятидневной учебной неделей.  

Учебный план 6-9 классов (ФГОС) 

Учебный план 6-9 классов формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями) (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (приложение  

пятидневная учебная неделя). 

   На основании решения педагогического совета (протокол № 4 от 02.06.2022г.) 

утвержден учебный план 6-9 классов с русским языком обучения (сетки часов 

прилагаются)  

В 6-9 классах учебный план (ФГОС ООО) представлен следующими предметными 

областями: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный 

язык, математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные 



предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

          Мониторинг по вопросу изучения родного языка, проведённый администрацией  в 

предыдущие годы, показал, что имеется социальный заказ со стороны родителей на 

изучение родного языка (русского.). В 6-9 классах продолжается изучение родного языка 

(русского). 

В 2022-2023 учебном году в 6-х, 7-х классах продолжается изучение второго 

иностранного языка (французского). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена следующим образом: 

В 6-А классе  1 час использован на увеличение учебных часов физической 

культуры, с целю отработки практических навыков. 

В 6-К классе  с целю отработки практических навыков 1 час использован на 

увеличение учебных часов физической культуры. 

В 7-А и 7-Б  классах 1 час – с целю отработки практических навыков на изучение 

физической культуры, 1 час- с целю отработки практических навыков на увеличение 

часов предмета «Биология» 

В 8-А, 8-К классе с целю отработки практических навыков 1 час использован на 

увеличение учебных часов физической культуры, 0,5 часа – на алгебру, с целью 

увеличения объёма учебного времени, исходя из анализа результатов обучения, с учётом 

образовательных потребностей обучающихся. 

В 9  классе с целю отработки практических навыков 1 час использован на 

увеличение учебных часов физической культуры, 0,5 часа – на алгебру, с целью 

увеличения объёма учебного времени, исходя из анализа результатов обучения, с учётом 

образовательных потребностей обучающихся. 

Максимально допустимая нагрузка для учащихся 6 класса составляет 30 часов в 

неделю, что соответствует максимально допустимой  нагрузке при 5-ти дневной учебной 

неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка для учащихся 7 класса составляет 32 часа в 

неделю, что соответствует максимально допустимой  нагрузке при 5-ти дневной учебной 

неделе 

Максимально допустимая нагрузка в 8 классе 33 часа в неделю, что соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-ти дневной учебной неделе.  

Максимально допустимая нагрузка в 9 классе 33 часа в неделю, что соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-ти дневной учебной неделе.  

 

 В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного  общего образования, примерными основными образовательными 

программами,  •Письмо Министерства образования, науки и молодежи Российской 

Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального образовательного стандарта общего образования» в 6-9 классах  

организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это определение степени освоения 

обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования). 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год, 

выведенная на основе текущего контроля - четвертных отметок.  

Годовая отметка определяется путём вычисления среднего арифметического отметок 

за учебные периоды (четверти) и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  

Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная 

работа) или в устной форме (собеседование, устный зачет и т.п). 

         Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год 

выставляются в электронный журнал не позднее 3 дней до окончания учебного года. 

 

 

  



Приложение 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2022-2023 учебный год с русским языком обучения 

6-А класс 

(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

(в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

в неделю  

Количест

во часов 

в год 

6-А класс 6-А класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4 136 

Литература  3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 

Родная  литература 

(русская) 

1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 

1 34 

Математика и информатика Математика  5 170 

Алгебра  -  

Геометрия  -  

Информатика  -  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

Обществознание  1 34 

География  1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

-  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  -  

Химия  -  

Биология  1 34 

Искусство Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Физическая культура 2+1 102 

Итого 30 1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

30  

Внеурочная деятельность 6  

Всего  36  
 

 



Приложение 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2022-2023 учебный год с русским языком обучения 

6-К класс 

(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

(в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

в неделю  

Количест

во часов 

в год 

6-К класс 6-К класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4 136 

Литература  3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 

Родная  литература 

(русская) 

1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 

1 34 

Математика и информатика Математика  5 170 

Алгебра  -  

Геометрия  -  

Информатика  -  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

Обществознание  1 34 

География  1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

-  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  -  

Химия  -  

Биология  1 34 

Искусство Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

Физическая культура 2+1 102 

Итого 30 1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

30  

Внеурочная деятельность 7  

Всего  37  
 

 

 



 

 

                                                                                                                          Приложение 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2022-2023 учебный год с русским языком обучения 

7 –А класс 

(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Количест

во часов в 

год 

7-А класс 7-А класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 

Литература  2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная  литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык)  

3 102 

Второй иностранный язык  

(французский) 

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  -  

Математика: алгебра 3 102 

Математика: геометрия  2 68 

Информатика  1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

-  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 68 

Химия  -  

Биология  1+1 68 

Искусство Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 2+1 102 

   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

32 1088 

ИТОГО 32 1088 

Внеурочная деятельность 5  

Всего  37  
  



Приложение 8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2022-2023 учебный год с русским языком обучения 

7 –Б класс 

(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Количест

во часов в 

год 

7-Б класс 7-Б класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 

Литература  2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная  литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык)  

3 102 

Второй иностранный язык  

(французский) 

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  -  

Математика: алгебра 3 102 

Математика: геометрия  2 68 

Информатика  1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

-  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 68 

Химия  -  

Биология  1+1 68 

Искусство Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 2+1 102 

   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

32 1088 

ИТОГО 32 1088 

Внеурочная деятельность 5  

Всего  37  

 
 

  



Приложение 9 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2022-2023 учебный год с русским языком обучения 

8-А, 8-К класс 

(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  

 Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Количе

ство 

часов в 

год  Обязательная часть 8-А класс 

 

8-К 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 102 

Литература  2 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 34 

Родная  литература 

(русская) 

0,5 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский )  

3 3 102 

Второй иностранный язык - -  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра  3+0,5 3+0,5 119 

Математика: геометрия 2 2 68 

Информатика  1 1 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- -  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 68 

Обществознание  1 1 34 

География  2 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 68 

Химия  2 2 68 

Биология  2 2 68 

Искусство Музыка  1 1 34 

Изобразительное 

искусство 

- -  

Технология Технология  1 1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 34 

Физическая культура 2+1 2+1 102 

Итого 33 33 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 1122 

Внеурочная деятельность 5 6  

Всего  38 39  
 



Приложение 10 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2022-2023 учебный год с русским языком обучения 

9 класс 

(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Количест

во часов в 

году 

 Обязательная часть 9  класс 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 

Литература  3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 

Родная  литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский )  

3 102 

Второй иностранный язык -  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра  3+0,5 119 

Математика: геометрия  2 68 

Информатика  1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

-  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 68 

Химия  2 68 

Биология  2 68 

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство -  

Технология Технология    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 2+1 102 

Итого 33 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 1122 

Внеурочная деятельность 5  

Всего  40  
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