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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Саблинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

для 6, 9 классов на 2022-23 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Саблинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

          Учебный план ГКОУ ЛО «Саблинская вечерняя школа» для 5-9 классов 

составляется с учетом установленного пятилетнего нормативного срока 

усвоения программы основного общего образования и разрабатывается в 

соответствии с: 
  Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 ( в редакции приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577);  

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». УТВЕРЖДЕННЫЕ 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

19.01.2018 г. № 08-98 «Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов РФ по совершенствованию процесс реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

   Учебный план основного общего образования Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 

«Саблинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (далее - 

учебный план) для 6 и 9 классов, реализующих основную образовательную 

программу 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, содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений, порядок 

проведения промежуточной аттестации. 



Учебный план является частью образовательной программы 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Саблинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа», 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.  

Продолжительность учебного года в классах основного общего 

образования: 6 и 9 классов - 34 учебных недели. 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения и сохранения здоровья обучающихся. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований ФГОС; 

 создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Учебный план для 6 и 9 классов содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, которая 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся. 

Представлены все предметные области и учебные предметы, отражающие 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Все предметы учебного плана имеют необходимое программно-

методическое и кадровое обеспечение. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС 

основного общего образования составляет 70% к 30% соответственно. В 

обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и возможностям 

образовательного учреждения в 9 классе введен второй иностранный 

(немецкий) язык. Предметная область ОДНКНР включена в 

образовательный процесс как самостоятельный курс в 6 и 9 классах. В 

соответствии с введенным федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования предметная 



область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

обязательна для изучения и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Саблинская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа».                                                 

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет.  Общий объём аудиторной 

работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

и не более 5549 академических часов   

 
 

Учебный план 

основного общего образования 

9 класс 

 

Предметные 

области  

учебные 

предметы 

Количество 

часов  в 

неделю/год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Неделю год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 Контрольный 

диктант 

Литература 3 102 изложение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 Диктант 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 17 тест 

Иностранный язык Английский 

язык 

3/ 102 тест 

Математика и 

информация 

Математика 

(Алгебра) 

3 102 Контрольная 

работа 

Математика 

(Геометрия) 

2 68 Контрольная 

работа 



Общественно –

научные  

История  2 68 тест 

Естественно –

научные области 

Физика 2 68 тест 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДРНК 1 34 зачет 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 102 зачет 

итого 23 782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Иностранные языки Немецкий  1 34 тест 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 34 зачет 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 34 тест 

География 2 68 тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия 2 68 тест 

Биология 2 68 тест 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 зачет 

итого 10 340  

Всего  33 1122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основного общего образования 

6 класс (индивидуальная форма обучения) 

Предметные области  учебные предметы Количество часов  в 

неделю, год 

Формы 

промежуточной 

аттестации Неделю год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 17 Контрольный 

диктант 

Литература 0,5 17 изложение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 Диктант 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 17 тест 

Иностранный язык Английский 

язык 

0,5 17 тест 

Математика и 

информация 

Математика 

(Алгебра, 

геометрия) 

0,5 17 Контрольная 

работа 

Общественно –

научные  

История  0,5 17 тест 

Обществознание 0,5 17 тест 

Искусство Музыка 0,5 17 зачет 

 Физическая 

культура 

0,4 13,6 зачет 

итого 4,9 161,6  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно –

научные области 

Биология  0,4 13,6 тест 

Общественно-

научные предметы 

География 0,3 10,2 тест 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДРНК 0,3 10,2 зачет 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,3 10,2 зачет 

Технология  Технология 0,4 13,6 зачет 

ИЗО 0,4 13,6 зачет 

итого 2,1 71,4  



Всего   7 238  
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