
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2022-2023 ООО с 
ФГОС-21  
Пояснительная записка 

 
Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (со всеми 
изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 
287 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2021 № 
568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 
г. № 34 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом»; 

8. Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

10. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
МАОУ СОШ №43. 

 
Учебный план как средство реализации содержания образования направлен на 

обеспечение общекультурного развития обучающихся и на обеспечение потребностей 
инновационного развития региональной экономики. 

В учебном плане предложено годовое и недельное распределение часов, что дает 
возможность школе перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать 



модульный подход, строить учебный план на принципах индивидуализации 
образовательных маршрутов, дифференциации и вариативности.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Механизм формирования Учебного плана ООО ФГОС МАОУ СОШ № 43 
обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО по предоставлению возможности 
изучения родного языка на основе выбора обучающихся и их родителей (законных 
представителей) русского языка как родного языка, что зафиксировано в протоколе 
методического совета № 5 от 18 .05.18 ,протоколе педагогического совета № 1 от 30 
.08.18. Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576, 1577, 1578 внесены 
изменения во ФГОС основного общего образования, предусматривающие выделение 
отдельных обязательных предметных областей по родному языку и родной литературе и 
соответствующих им предметных результатов.  

В классах, изучающих английский/немецкий язык как основной иностранный язык, 
вторым иностранным языком является немецкий/английский язык. В соответствие с 
ФГОС ООО второй иностранный язык (немецкий/английский) преподается во всех   7-
8-х классах школы. 

Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, целостности 
и единства образовательной программы при получении основного общего образования в 
МАОУ СОШ №43 в обучении реализуются предметы (образовательные модули) по 
выбору. 

При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных 
особенностей организации образовательного процесса при получении основного общего 
образования в МАОУ СОШ № 43:  

1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - 
образовательный переход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап 
самоопределения подростков;  

2) усиление роли части учебного плана, формируемой по выбору участниками 
образовательных отношений, с целью создания условий для достижения 
запланированных результатов ФГОС, путем включения в учебный процесс курсов по 
выбору, позволяющих учащимся развивать УУД в различных видах деятельности 
(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных формах деятельности 
(урочных и внеурочных);  

3) уровневое обучение по выбору учащихся по таким предметам, как иностранные 
языки, что обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов, 
обучающихся;  

4) важное место в учебном плане занимают внутрипредметные образовательные 
модули - основная цель подобных модулей – координация учебных предметов основной 
школы, а также социализация подростков;  

5) изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 
лабораторной исследовательской в 7- 9 классах;  

6) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются 
всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 
консультации, а также сопровождение групповой проектной, исследовательской работы 
учащихся;  

7) общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального 
объема домашнего задания для основного общего образования.  

Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 
возможности для:  



•личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 
учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания 
образования и форм учебной и внеучебной деятельности;  

•демократизации образовательного процесса за счет распределения областей 
компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления 
право выбора обучающимся;  

•усиления в содержании образования системно-деятельностного подхода, 
практической ориентации;  

•обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 
содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного 
процесса за счет образовательных модулей и курсов, включение информационных 
технологий во все учебные предметы образовательного плана;  

•ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 
основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов 
действия;  

•нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на 
основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30% за 
счет введения форм организации образовательного процесса, отличных от классно-
урочной, и по выбору обучающихся;  

 •формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 
содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным 
технологиям, а также организации единой информационной среды образовательного 
учреждения;  

•для усиления роли и продолжительности переходного периода от начальной к 
основной школы за счет выделения 5-6 класса в особый (переходный) этап образования. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей, 
направленных на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной 
части, и части учебного плана, которая формируется участниками образовательного 
процесса. Соотношение этих частей учебного плана составляет 70% - 30%. Часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию 
социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  
           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 
Учебный план 5-х классов составлен в соответствии с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
образовательного стандарта основного общего образования» и Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2021 № 568 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287». 
 

Классы 5 классы 
(ФГОС -21) 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Количество учебных 
недель в год 

34 34 34 34 34 

Количество учебных 
дней в неделю 

5 5 6 6 6 



Количество часов по 
УП 

29 30 35 36 36 

Общее количество 
часов за год 

986 1020 1190 1224 1224 

Всего часов за уровень 
обучения 

5644 

Примерный учебный план по ООО в соответствии с ФГОС-21: 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы, курсы 

Количество часов в неделю 

классы V VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 10 
Алгебра 3 3 3 9 
Геометрия 2 2 2 6 
Вероятность и 
статистика 

1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 3 
Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 2 3 7 
Химия 2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого 27 29 31 32 33 152 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 1 2 3 3 11 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 
Рекомендуемая недельная нагрузка 29 30 33 35 36 163 



Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 30 35 36 36 166 

Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей: 
− русский язык и литература;
- родной язык и родная литература
− иностранные языки;
− математика и информатика;
− общественно-научные предметы;
− основы духовно-нравственной культуры народов России;
− естественнонаучные предметы;
− искусство;
− технология;
− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), кадровый потенциал педагогического коллектива, 
обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 
развитие обучающихся. 
          Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9 классах представлена 
предметами «Русский язык»; «Литература». Часы на эти предметы выделены в 
соответствии с примерным учебным планом. 
          Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах 
представлена предметами «Родной язык»; «Родная литература». В 5-х – 9-х классах на эти 
предметы выделен час в неделю (по 0,5 часа на каждый).  

Предметная область «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена 
предметами «Английский язык» и «Немецкий язык», а в 7-8 классах двумя предметами 
«Английский/немецкий язык и второй иностранный язык (немецкий/английский язык). 
          В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается 
предмет «Математика», в 7-9 классах изучается два предмета: «Математика» и 
«Информатика». В 7-9 классах добавлено по 1 часу в неделю на модуль «Алгебра». 
Дополнительные часы по этому предмету необходимы обучающимся для 
совершенствования вычислительных навыков и решения комбинаторных и 
геометрических задач.  

 В 5-6 классах формирование ИКТ-компетентности учащихся также происходит в 
ходе использования информационных технологий в рамках урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 
предметы:  

− в 5 классах: «История России. Всеобщая история», «География»;
- в 6-9 классах: «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и

«География». 
В области «Естественно-научные предметы» в 5-6 классах   изучается «Биология», 

в 7 классе – изучается «Биология» и «Физика», в 8 – 9 классах «Биология», «Физика», 
«Химия». 

Предметная область «Искусство» в 5-6 классах реализуется через изучение 
предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю, в 7-8 классах – 
по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом 
«Технология». Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено с 
учетом возможностей образовательного учреждения – наличия учебных мастерских и 



кабинета домоводства. При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 
отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач. В 8-9 классах в 
рамках предметной области «Технология» введен предмет «Профориентация». Цель 
введения данного предмета в учебный план - формирование профориентационного 
мировоззрения школьника, способствование осознанности выбора будущей профессии, 
оказание профориентационной поддержки старшеклассникам в процессе выбора профиля 
профессии. 

 На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры» в 5-7-х классах 
представлена предметом «ОДНКНР». 
         Внутрипредметные образовательные модули, включенные в программы 
обязательных предметов и направленные на формирование наряду с предметными 
результатами, метапредметных и личностных результатов образования, методов 
исследовательской и проектной деятельности в предметной области. Задачи модулей:  

− расширение предметного содержания;
− мотивация на образовательную деятельность;
− создание условий для самореализации учащихся и для презентации продуктов их

проектной и творческой деятельности; 
− развитие организаторских способностей через привлечение учащихся к

различным видам деятельности 

Образовательные модули 

Предметы Название модуля Количество 
часов 

5 классы 
Русский язык «В лабиринтах орфографии» 34 
Литература «Живое слово» 34 
Математика  «Из истории математики» 34 
Физкультура  «Комплекс ГТО» 34 

6 классы 
Иностранный язык «Грамматика» 34 

Русский язык  «Приводим наши знания в порядок», 34 

Литература «Живое слово» 34 
Математика «Из истории математики» 34 
История Россиии. Всеобщая 
история 

История края 34 

Технология «Конструкторское проектное бюро» 34 
Физкультура «Комплекс ГТО» 34 

7 классы 
Иностранный язык «Грамматика» 34 

Обществознание «Человек и общество» 15 

Литература «Художественное слово» 25 

Русский язык «Приводим наши знания в порядок» 34 



Организация образовательного процесса в 5-9 классах основана на 
преемственности, психолого-педагогическом мониторинге, своевременной коррекции 
образовательного процесса, психолого-педагогической поддержке учащихся. 
Преемственность и непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией 
основного и дополнительного образования, урочной, внеурочной и внеклассной 
деятельности.  

ФГОС второго поколения выдвигает требование усилить роль иностранного языка 
как образовательного предмета, позволяющего формировать и воспитывать качества 
личности, обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в обществе. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план 7-8 классов введено 
изучение второго иностранного языка, что обеспечивает достижение всеми учащимися 
допорогового уровня владения вторым иностранным языком. При изучении иностранных 
языков учащиеся приобретают и развивают необходимые социальные навыки и умения, 
используя иностранный язык как средство познания, общения и взаимодействия.  

Цель обучения иностранным языкам для обучающихся - развитие способностей 
обучающихся использовать иностранный язык как инструмент познания, приобщения и 
адаптации к новому социальному опыту, как средство эффективного решения 
коммуникативных задач в сферах личных, профессиональных и социальных интересов.  

Программы модулей и предметов по выбору согласованы на заседании 
методического совета, рекомендованы для проведения и предъявлены для обсуждения 
родителями и учащимися на родительских собраниях и классных часах.  

Модуль алгебра «Избранные вопросы математики» 20 

Модуль информатика «Компьютерная графика и текстовые 
редакторы» 

- 

Геометрия «В мире геометрических фигур» 10 
История России. «История края» 20 
Физика «Исследовательская лаборатория  физики» 34 
География «По странам и континентам» 34 
Технология «Русские умельцы» 34 
Физкультура  «Комплекс ГТО» 18 

8 класс 

Русский язык  «Занимательная грамматика: лексика» 34 

Иностранный язык «Грамматика» 34 

Алгебра  "Решение уравнений и текстовых задач по 
алгебре" 

34 

Модуль информатика «Работа с графическими объектами» - 
Физика «Исследовательская лаборатория  физики» 34 
Химия «Исследовательская лаборатория  химии» 34 
Физическая культура  «Учимся сдавать ГТО» 28 

9 класс 

Русский язык  «Занимательная грамматика: лексика» 34 

Иностранный язык «Грамматика» 34 

Модуль алгебра  "Решение уравнений и текстовых задач по 
алгебре" 

34 

История «История в лицах» 34 
Физика «Исследовательская лаборатория  физики» 34 
Химия «Исследовательская лаборатория  химии» 34 
Физическая культура  «Учимся сдавать ГТО» 34 



Учебный план школы составляется в расчете на весь учебный год, включая 
различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного 
графика. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–8 кл.), 
информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп.  

Минимальное число часов в неделю в 5-8 при 34 учебных неделях составляет 29, 
30, 35, 36 часов соответственно.  

Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, целостности 
и единства образовательной программы ООО в обучении реализуются формы 
внутрипредметной интеграции, предметы по выбору. Таким образом, расширенное 
изучение предметов: биологии, географии, обществоведения, английского языка, и др., 
осуществляется не за счет увеличения часов, а за счет современных образовательных 
технологий, в т.ч. дистанционных, введение модулей, проектно-исследовательской 
деятельности, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Учебный план 5 класс (ФГОС-21)  
34 учебных недель при 5-дневной учебной нагрузке 2022-2023 гг. 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 170 5 
В т.ч. ВПМ 34 

Литература 102 102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 17 17 0,5 
Родная 
литература 

17 17 0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

102 102 3 

Общественно-
научные 
предметы 

История 68 68 2 
География 34 34 1 
Обществознание - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 5 
В т.ч. ВПМ 34 

Информатика и 
ИКТ 

- - - - 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 34 34 1 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

68 34 102 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

- - - - 

Основы духовно-
нравственной 

ОДНКНР 34 34 1 



культуры народов 
России 
Искусство Музыка 34 34 1 

Изобразительное 
искусство 

34 34 1 

Технология Технология 
(труд) 

68 68 2 

Итого: 918 170 986 29 

Учебный план 6 класс (ФГОС ООО)  
34 учебных недель при 5-дневной учебной нагрузке 2022-2023 гг. 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 170 5 
В т.ч. ВПМ 34 

Литература 102 102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 17 17 0,5 
Родная 
литература 

17 17 0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

102 102 3 

В т.ч. ВПМ 34 
Общественно-
научные 
предметы 

История 68 68 2 
В т.ч. ВПМ 34 

География 34 34 1 
Обществознание 34 34 1 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 5 
В т.ч. ВПМ 34 

Информатика и 
ИКТ 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 34 34 1 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

68 34 102 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКНР 
34 - 34 1 

Искусство Музыка 34 34 1 
Изобразительное 
искусство 

34 34 1 



Технология Технология 
(труд) 

68 68 2 

В т.ч. ВПМ 34 
Итого: 986 238 1020 30 

Учебный план 7класс (ФГОС ООО) 
34 учебных недель при 6-дневной учебной нагрузке 2022-2023 гг. 

Предметные 
области 

Учебные предметы Обязательная 
часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

В 
год 
всего 

В 
неделю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 136 136 4 
В т.ч. ВПМ 34 

Литература 102 102 3 
В т.ч. ВПМ 25 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 17 17 0,5 
Родная литература 17 17 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Второй 
иностранный язык 

68 68 2 

Общественно-
научные предметы 

История 68 68 2 
В т.ч. ВПМ 20 

География 68 68 2 
В т.ч. ВПМ 34 

Обществознание 34 34 1 
В т.ч. ВПМ15 15 

Математика и 
информатика 

Алгебра 102 34 136 4 
В т.ч. ВПМ                                   20 

Геометрия 68 68 2 
В т.ч. ВПМ 10 

Информатика и 
ИКТ 

34 34 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКНР 34 34 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 34 34 1 
Физика 68 68 2 

В т.ч. ВПМ 34 
Практическая 
физика 

Физическая 
культура и основы 

Физическая 
культура 

102 102 3 

В т.ч. ВПМ 18 



безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Искусство Музыка 17 17 0,5 
Изобразительное 
искусство 

17 17 0,5 

Технология Технология (труд) 68 68 2 
В т.ч. ВПМ 34 

Итого: 810 (70%) 312 (30%) 1190 35 

Учебный план 8 класс (ФГОС ООО)  
34 учебных недель при 6-дневной учебной нагрузке 2022-2023 гг. 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательн
ых отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 136 136 4 
В т.ч. ВПМ 34 

Литература 68 34 68 2 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 17 17 0,5 
Родная 
литература 

17 17 0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

102 102 3 

В т.ч. ВПМ 34 
Второй 
иностранный 
язык 

68 68 2 

Общественно-
научные предметы 

История 68 68 2 
География 68 68 2 
Обществознание 34 34 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 102 34 136 4 
В т.ч. ВПМ 34 

Геометрия 68 34 68 2 
Реальная 
математика 
Информатика и 
ИКТ 

34 34 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 
Естественнонаучн
ые предметы 

Биология 68 34 68 2 
Физика 68 68 2 

В т.ч. ВПМ 34 
Химия 68 68 2 

В т.ч. ВПМ 34 



Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

102  102 3 

В т.ч. ВПМ 28 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

34  34 1 

Искусство  Музыка 17  17 0,5 
Изобразительное 
искусство 

17  17 0,5 

Технология Технология 
(труд) 

34  34 1 

Итого: 856 (70%) 334 (30%) 1224 36 
 
 

Учебный план 9 класс (ФГОС ООО)  
34 учебные недели при 6-дневной учебной нагрузке 2022-2023 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательн
ых отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Литература 102  102 3 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 17  17 0,5 
Родная 
литература 

17  17 0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

102  102 3 

В т.ч. ВПМ 34 
Общественно-
научные предметы 

История 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

География 68  68 2 
Обществознание 34  34 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 136  136 4 
В т.ч. ВПМ 34 

Модуль алгебра     
Геометрия 68  68 2 
Модуль 
информатика 

 34 34 1 

Информатика и 
ИКТ 

34  34 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

     

Естественнонаучн
ые предметы 

Биология 68 28 68 2 
Физика 102  102 3 

В т.ч. ВПМ 34 



Химия 68  68 2 
В т.ч. ВПМ 34 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

102  102 3 

В т.ч. ВПМ 34 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

34  34 1 

Технология Профориентация 
 

34 34 1 
Итого: 856 (70%) 334 (30%) 1224 36 

 
 
 

 
Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

 
 Промежуточная аттестация учащихся 5 - 9 классов проводится в рамках учебного 

года с 24.04. по 25.05. текущего учебного года. Форма, порядок проведения, 
периодичность промежуточной аттестации определяется педагогическим советом в 
начале учебного года, утверждается приказом директора школы. 

Основные формы проведения промежуточной аттестации: 
 К основным формам промежуточной аттестации на уровнях основного общего 

образования относятся:  
− тестирование (в том числе онлайн-тестирование);  
− письменная контрольная работа;  
− диктант с грамматическим заданием;  
− сочинение;  
− изложение;  
− презентация учебного проекта или учебного исследования; 
 - зачет; 
- результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 

развития.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации уровень - основное общее 
образование 5- 9 классы 

 

 

Учебные 

предметы, 

 

Формы промежуточной аттестации 
  Сроки 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Обязательная часть       

Русский язык Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Май 

Литература Тест Тест Тест Тест Тест Май 

Родной язык(русский) Контрольные 

задания, 

 

 

Контрольные 

задания, 

 

 

Контрольные 
задания, защита 

проекта 

Контрольные 

задания, 

 

 

Контрольные 

задания, 

 

 

Май 

Родная 
литература(русская) 

Контрольные 

задания, 

 

 

Контрольные 

задания, 

 

 

Контрольные 
задания, защита 

проекта 

Контрольные 

задания, 

 

 

Контрольные 

задания, 

 

 

Май 

Иностранный язык 3(чтение, 

говорение, 

лексико- 

грмматич. 

 

 

 

3(чтение, 

говорение, 

лексико- 

грмматич. 

 

 

 

3 (чтение, 
говорение, 

лексико- грмматич. 
задания, 

аудирование, 
письмо) 

3 (чтение, 
говорение, 
лексико- 

грмматич. 
задания, 

аудирование, 
письмо) 

3 (чтение, 
говорение, 
лексико- 

грмматич. 
задания, 

аудирование, 
письмо) 

Май 

Второй иностранный 
язык 

  Лексико 

грамматический 

 

Лексико-
грамматический 
тест 

 Май 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Май 

Алгебра      Май 
 

Геометрия   Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 

Информатика  

 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Май 

История 

России.Всеобщая 

 

Тест 

Тест Тест Тест Тест Май 

Обществознание  Тест Тест Тест Тест Май 
География Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Май 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая работа   Май 

Физика   Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Май 

Химия    Тест Тест Май 
Биология Тест Тест Тест Тест Тест Май 
Музыка Проект Проект Проект Проект  Май 
Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

 Май 

Технология Проект Проект Проект Проект  Май 
ОБЖ    Тест Тест Май 

Физическая культура Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Май 



Условия реализации учебного плана 
 

Учебный год начинается 1 сентября.  
Начало занятий – 1 смена -  8 часов 10 минут; 2 смена – 14.00 
Окончание занятий – 19.00  
Продолжительность урока – 40 минут.  
Сроки каникул: 
Осенние: 29.10.22 - 06.11.22 (9 календарных дней) 
Зимние: 29.12.22 – 11.01.23 (14 календарных дней) 
Весенние: 27.03.23 – 02.04.23 (7 календарных дней) 
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