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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС ООО 

(5-9 КЛАССЫ)  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП  

5 классы 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Учебные 

курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количество часов (в неделю/в 

год) 

классы 5А, 5Б, 5В, 5Г 5К 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   5 170 5 107 

Литература   3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык   3 102 3 102 

Второй иностранный 

язык 
      

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

5 170 5 170 
Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

Информатика     
 

   

Общественно-

научные предметы 

История 

История 

России 
  

 
   

Всеобщая 

история 
2 68 2 68 

Обществознание     
 

   

География   1 34 1 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика     
 

   

Химия     
 

   

Биология   1 34 1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
  1 34 1 34 

Музыка   1 34 1 34 

Технология Технология   2 68 2 68 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура   2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    
 

  

Итого, обязательная часть 26 884 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 34 1 34 

Физическая культура 1 34   

Основы безопасности жизнедеятельности   1 34 

Итого, часть, формируемая участниками ОО  2 68 2 68 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 986 29 986 

Внеурочная деятельность 

Разговор о важном 1 34 1 34 

Вокал   1 34 

Специальная военная подготовка   1 34 

Финансовая грамотность 1 34 1 34 

Вместе весело шагать 1 34 1 34 

ИТОГО, не более 10 часов в неделю 3 102 5 170 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП 

6-9 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

6а 

6б 

6в 

 

6м 6к 7а 

7б 

7в 

 

7к 

 

8а 

8б 

8г 

 

8к

1 

8к

2 

9б 

9в 

9г 

9д 

9

к 

 

     

Русский язык и 

лиература 

Русский язык 6 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 
     0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская)      0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык        1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

Информатика    1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 1 1       

Естественнонаучны

е предметы 

Физика    2 2 2 2 2 2 

Химия      3 3 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1   

  

Технология Технология* 2 2 2 2 2 1 1   

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ      1 1 1 1 

Физическая культура 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  1      1 1 

Биология    1 1     

Химия      1 1   

ОБЖ   1  1     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 30 30 30 32 32 33 33 33 33 

Итого 30 30 30 31 32 32 32 33 33 

Внеурочная деятельность 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вокал   1  1  1   

Специальная военная подготовка  1 1  1  1  1 

За границами учебника математики  2        

Читательская грамотность 0,3 0,3 0,3       

Математическая грамотность    0,3 0,3     

Естественно-научная грамотность      0,3 0,3   

ПРОФИ        0,5 0,5 



Пояснительная записка 

5 классы 

Учебный план основного общего образования (5 класс) МАОУ «Школа № 2» Губахинского 

городского округа на 2022/2023 учебный год обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы основного общего образования и разработан в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, приказ Министерства просвещения РФ от 

18.07.2022 г.№ 568);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;  

- «Методические рекомендации по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 и № 287» от 15.08.2022г № 26-36-вн-

1136. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающихся (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план основного общего образования является нормативным документом 

обеспечивающим реализацию ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей. 

В основе учебного плана стоит задача: создание единого образовательного пространства, 

способствующего самореализации  включающая в себя:  

1) насыщенную практико-ориентированную среду, в которой каждый свободно включается в 

разные виды деятельности: учебное сотрудничество, индивидуальная учебная, игровая, 

творческая, проектная, учебно–исследовательская, трудовая, спортивная деятельность, 

организаторская деятельность как основа для формирования обще учебных умений и навыков;  

2) систему непрерывного образования от детского сада до старшей школы (учитывать единое 

образовательное пространство двух зданий школы);  

3) внеурочную учебную деятельность (систему исследовательских работ, профессиональных, 

социальных проб и практик);  



4) воспитательную деятельность, направленную на развитие личностных результатов 

образования. 

Описание инновационной модели организации образовательного процесса школы. 

Наиболее оптимальным представляется пространство из трех составляющих содержательных 

линий образовательного процесса:  

1. Традиционная классно-урочная система. Предметные знания и умения, выстроенные в 

логике поэтапного овладения предметными и универсальными учебными действиями.   

2. Образовательное пространство выстроенное в интеграции классно-урочной и внеурочной 

учебной деятельности.   

3. Расширенное образовательное пространство. Система учебно-практических модулей, 

проектных задач, экспедиционных и музейных практик используются как на этапе формирования, 

так и на этапе диагностирования универсальных учебных действий.  

Для реализации этого содержания образования в школе будут использоваться традиционные 

и инновационные формы организации педагогической деятельности, технологии и методы.  Они 

связаны с теми инновациями, которые уже начались. 

Во-первых, продолжатся и будут встроены в систему учебного процесса, в учебный план те 

изменения, которые связаны с муниципальной моделью основной школы:   

1. Поточно-групповой метод обучения (иностранный язык: в 5-х классах -  деление по 

уровню сложности); 

2. Проектные мастерские в 6-х классах;  

3. Социальные и профессиональные пробы. 

Во-вторых, наряду с уроками в образовательные отношения, в рабочие программы будут 

введены новые формы организации педагогической деятельности:  

1. Образовательные экспедиции (уроки будут проходить вне стен класса); 

2. Проектные задачи (решение малыми группами конкретные задачи с использованием 

разных предметных областей, при этом предполагается создание разновозрастных проектных 

групп);  

3. Научно-исследовательская работа – начиная с 5-го класса, учащиеся будут писать разные 

формы исследовательских работ; 

4. Публичная дискуссия – каждый школьник получит опыт публичной дискуссии в разной 

ролевой позиции.  

В-третьих, в 8-9 классах основным компонентом образовательных программ станут 

профессиональные и социальные пробы и практики. Эти практики будут связаны с конкретными 

предприятиями и учреждениями окружающего социума.  Также в каждом из направлений 

предполагаются: 

- изменения в учебном процессе (поточный метод обучения или  краткосрочные курсы); 

- ключевые образовательные события, в которых участвует вся школа; 

-  наличие постоянно-действующего объединения со своим пространством и программой 

работы. В данных событиях принимают участие все участники образовательных отношений 

(ученики, учителя, родители, социальные партнѐры). 

В-четвертых, развитие функциональной грамотности учащихся 5-8 классов, как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию, через введение 

краткосрочных курсов: 

- в 5-х классах – «Финансовая грамотность»; 

- в 6-х классах – «Читательская грамотность»; 

- в 7-х классах – «Математическая грамотность»; 

- в 8-х классах – «Естественнонаучная грамотность». 

В-пятых, для развития гибких навыков «4К» в 5-х классах введен краткосрочный курс 

«Вместе весело шагать». 

Учебный план МАОУ «Школа № 2» для 5-го класса – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их 

изучение, на уровне основного общего образования составлен на основе примерного учебного 

плана (вариант № 1). 

Кадетский компонент реализует обязательный для всех общеобразовательных учреждений 

школьный компонент. Выбор его содержания обусловлен прежде всего основной миссией школы: 

воспитание личности, готовой к служению Отечеству как на военном, так и на гражданском 



поприще.  

Для реализации этой задачи в учебном процессе используются различные формы: 

элективные курсы и курсы по выбору, специально разработанные уроки или серии уроков, 

акцентирование заявленной идеи при изучении типового учебного материала, различные формы 

учебных заданий, содержание которых связано с военной тематикой и имеющих особое 

воспитательное значение и др.  

Содержание предметов воспитанников кадетского объединения направлено на воспитание 

беззаветной преданности Отечеству, выработка у них высокого сознания общественного долга, 

дисциплинированности; привития чувства необходимости овладения военной специальностью, 

стремление добросовестно выполнить обязанности; подготовка к осознанному выбору профессии 

служения Отечества на военном и гражданском поприще. 

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. На 

уровне основного общего образования учебные предметы обязательной части учебного плана 

представлены в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому учебному предмету. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности с согласия законных представителей 

включена в учебный план 5 класса; 

- с целью формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни вводится предметная область 

«ОБЖ» в 5 кадетском классе.  

- для повышения двигательной активности обучающихся введен дополнительный час 

предмета «Физическая культура» в 5а, 5б, 5в, 5г; 

Учебный год делится на триместры являющиеся периодами, за которые  обучающимся 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. Занятия   организуются в 

рамках классно-урочной системы обучения. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том 

числе, с помощью дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не менее 5058 

академических часов и не более 5549 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5- дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа -для 5 класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 

часа - для 9 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

Контроль учебных достижений обучающихся осуществляется в следующей последовательности:   

- входной контроль осуществляется для определения индивидуального уровня обученности 

каждого ребенка, выявления индивидуальных проблем в системе знаний;  

- текущий контроль являет собой постоянное отслеживание качества прохождения учебного 

материала, инициируется учителем. Текущее оценивание определяет предметные способы 



действий и ключевые компетентности. Цель текущего контроля увидеть проблему и трудности в 

освоении предметных способов действий и компетенций и наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей;  

- рубежный контроль инициируется администрацией школы в зависимости от остроты той 

или иной учебной проблемы;  

- промежуточная (итоговая) аттестация происходит в конце учебного года, рассматривается 

как оценка качества результатов учебной деятельности, выявляет уровень освоения 

обучающимися культуры предметных способов и средств действий, а также ключевых 

компетенций.   

Промежуточная аттестация в 5-х классах проводится по всем учебным предметам учебного 

плана  в форме выставления годовой отметки по пятибалльной системе согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. В случае возникновения академической задолженности по учебному предмету,  

промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету проводится у обучающихся в форме утвержденной ШМО.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2023 г. по 15 мая 

2023 г. Без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

5 Литература Диагностическая работа 

5 Иностранный язык Диагностическая работа 

5 Математика Контрольная работа 

5 История Тестирование 

5 География Практическая работа 

5 ОДНКНР Творческая работа 

5 Биология Тестирование 

5 Музыка Тестирование 

5 Изобразительное искусство Творческая работа 

5 Технология Тестирование 

5 Физическая культура Тестирование, сдача нормативов 

5 ОБЖ Тестирование 

 

Пояснительная записка 

6-9 классы 

Учебный план МАОУ «Школа № 2» Губахинского городского округа на 2022/2023 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учѐтом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными образовательными стандартами. 

При формировании учебного плана выбраны приоритеты: 

1. Реализация идеи индивидуализации образования;  

2. Отражение особенностей кадетского образования в образовательных программах 

основного общего образования; 

3. Учет основных направлений, целей и задач развития МАОУ «Школа № 2». 

Приоритеты развития МАОУ «Школа № 2» взаимосвязаны с основными направлениями 

развития образования на федеральном, региональном и муниципальных уровнях:  

- Федеральными образовательными стандартами НОО, ООО и СОО;  

- Концепцией духовно-нравственного образования и развития; 

- Государственной программой Пермского края «Развитие образования и науки»; 

- Концепция развития системы образования Губахинского городского округа «Город 

образовательных возможностей» на период с 2019 по 2023 гг. 



Цель: выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями средней школы, способной адаптироваться к условиям современной жизни. Достижение 

цели возможно через: 

- включение всех участников образовательных отношений во множество видов 

разнообразной деятельности; 

- обогащение классно-урочной деятельности системой практических, творческих, 

изобретательских модулей; 

- интеграция урочной и внеурочной деятельности: участие ребенка в образовательных 

событиях (проектных фестивалях, изобретательских боях, проектных задачах, интегрированных 

экспедициях, научно-исследовательских конференциях); 

- расширение спектра социальных и профессиональных проб и практик.  

В основе учебного плана стоит задача: создание единого образовательного пространства, 

способствующего самореализации  включающая в себя:  

1) Насыщенную практико-ориентированную среду, в которой каждый свободно включается 

в разные виды деятельности: учебное сотрудничество, индивидуальная учебная, игровая, 

творческая, проектная, учебно–исследовательская, трудовая, спортивная деятельность, 

организаторская деятельность как основа для формирования обще учебных умений и навыков;  

2) систему непрерывного образования от детского сада до старшей школы (учитывать единое 

образовательное пространство двух зданий школы);  

3) внеурочную учебную деятельность (систему исследовательских работ, профессиональных, 

социальных проб и практик);  

4) воспитательную деятельность, направленную на развитие личностных результатов 

образования. 

Описание инновационной модели организации образовательного процесса школы.  

Наиболее оптимальным представляется пространство из трех составляющих содержательных 

линий образовательного процесса:  

1. Традиционная классно-урочная система. Предметные знания и умения, выстроенные в 

логике поэтапного овладения предметными и универсальными учебными действиями.   

2. Образовательное пространство выстроенное в интеграции классно-урочной и внеурочной 

учебной деятельности.   

3. Расширенное образовательное пространство. Система учебно-практических модулей, 

проектных задач, экспедиционных и музейных практик используются как на этапе формирования, 

так и на этапе диагностирования универсальных учебных действий. Для реализации этого 

содержания образования в школе будут использоваться традиционные и инновационные формы 

организации педагогической деятельности, технологии и методы.  Они связаны с теми 

инновациями, которые уже начались. 

Во-первых, продолжатся и будут встроены в систему учебного процесса, в учебный план те 

изменения, которые связаны с муниципальной моделью основной школы:   

1. Поточно-групповой метод обучения (иностранный язык: в 5-9 классах -  деление по 

уровню сложности); 

2. Проектные мастерские в 6-х классах;  

3. Социальные и профессиональные пробы. 

Во-вторых, наряду с уроками в образовательные отношения, в рабочие программы будут 

введены новые формы организации педагогической деятельности:  

1. Образовательные экспедиции (уроки будут проходить вне стен класса); 

2. Проектные задачи (решение малыми группами конкретные задачи с использованием 

разных предметных областей, при этом предполагается создание разновозрастных проектных 

групп);  

3. Научно-исследовательская работа – начиная с 5-го класса, учащиеся будут писать разные 

формы исследовательских работ; 

4. Дискуссия – каждый школьник получит опыт публичной дискуссии в разной ролевой 

позиции.  

В-третьих, в 8-9 классах основным компонентом образовательных программ станут 

профессиональные и социальные пробы и практики. Эти практики будут связаны с конкретными 



предприятиями и учреждениями окружающего социума.  Также в каждом из направлений 

предполагаются: 

- изменения в учебном процессе (поточный метод обучения или  краткосрочные курсы); 

- ключевые образовательные события, в которых участвует вся школа; 

-  наличие постоянно-действующего объединения со своим пространством и программой 

работы. В данных событиях принимают участие все участники образовательных отношений 

(ученики, учителя, родители, социальные партнѐры). 

В-четвертых, развитие функциональной грамотности учащихся 5-8 классов, как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию, через введение 

краткосрочных курсов: 

- в 5-х классах – «Финансовая грамотность»; 

- в 6-х классах – «Читательская грамотность»; 

- в 7-х классах – «Математическая грамотность»; 

- в 8-х классах – «Естественнонаучная грамотность». 

Учебный план МАОУ «Школа № 2» для 6-9 классов – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их 

изучение, на уровне основного общего образования составлен на основе примерного учебного 

плана (вариант №1). 

Учебный план составлен  с учѐтом совокупности нормативных требований: 

- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, предметным); 

- к структуре ООП ООО;  

- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, материально- 

техническим, научно-методическим и иным условиям. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Основополагающими принципами распределения часов компонента образовательного 

учреждения являются: 

- личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих сил 

и способностей, доступность учебного материала для всех групп обучающихся; 

- удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности человека; 

- обеспечение практической направленности содержания образования, рациональное 

сочетание продуктивной и репродуктивной деятельности обучающихся; 

- усиление деятельностной составляющей в содержании учебных курсов; 

- получение дополнительной подготовки для прохождения государственной итоговой 

аттестации учащихся и самоопределения выпускников 9-х классов. 

Кадетский компонент реализует обязательный для всех общеобразовательных учреждений 

школьный компонент. Выбор его содержания обусловлен прежде всего основной миссией школы: 

воспитание личности, готовой к служению Отечеству как на военном, так и на гражданском 

поприще.  

Для реализации этой задачи в учебном процессе используются различные формы: 

элективные курсы и курсы по выбору, специально разработанные уроки или серии уроков, 

акцентирование заявленной идеи при изучении типового учебного материала, различные формы 

учебных заданий, содержание которых связано с военной тематикой и имеющих особое 

воспитательное значение и др.  

Содержание предметов воспитанников кадетского объединения направлено на воспитание 

беззаветной преданности Отечеству, выработка у них высокого сознания общественного долга, 

дисциплинированности; привития чувства необходимости овладения военной специальностью, 

стремление добросовестно выполнить обязанности; подготовка к осознанному выбору профессии 

служения Отечества на военном и гражданском поприще. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. На 

уровне основного общего образования учебные предметы обязательной части учебного плана 

представлены в полном объѐме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому учебному предмету. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 



- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО обязательна для изучения, что обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности включена в учебный план 5-6 класса; 

- с целью формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни предметная область «ОБЖ»  в 

5, 6, 7 кадетских классах.  

- выполнение программы учебного предмета «Физическая культура» в 5, 6, 7, 8, 9 кадетских 

классах и 6 «М» классе частично реализуется за счет курса внеурочной деятельности 

«Специальная военная подготовка»; 

- с целью расширения системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах в 7-

х классах изучается дополнительно по 1 часу в неделю учебный предмет «Биология»; 

- с целью обеспечения компьютерной грамотности, расширения представлений об 

информационной картине мира учебный предмет «Информатика» в 7-х и 8-х классах  происходит 

деление на группы, в 6 «М» изучается по 1 часу в неделю с делением на группы, дополнительно 

изучается в 9 классе по 1 часу в неделю; 

- в 8-х классах изучается дополнительно по 1 часу в неделю учебный предмет «Химия»; 

- в 9-х классах для усиления завершающего цикла основного курса математики число часов 

увеличено на 1 час в неделю; 

- учитывая мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) русский язык 

определѐн для изучения в качестве родного языка. Предметная область «Родной язык и родная 

литература» изучается в 8-9 классах по 0,5 часа в неделю, оценивается по системе «зачет/не 

зачет». 

- учебный предмет «Второй иностранный язык (английский, французский)»  изучается в 9 

классе по 1 часу в неделю, оценивается по системе «зачет/не зачет»; 

Учебный план рассчитан на  5-дневную учебную неделю для 6-9 классов. 

Учебный год делится   на триместры являющиеся периодами, за которые  обучающимся 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. Занятия   организуются в 

рамках классно-урочной системы обучения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

Контроль учебных достижений обучающихся осуществляется в следующей 

последовательности:   

- входной контроль осуществляется для определения индивидуального уровня обученности 

каждого ребенка, выявления индивидуальных проблем в системе знаний;  

- текущий контроль являет собой постоянное отслеживание качества прохождения учебного 

материала, инициируется учителем. Текущее оценивание определяет предметные способы 

действий и ключевые компетентности. Цель текущего контроля увидеть проблему и трудности в 

освоении предметных способов действий и компетенций и наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей;  

- рубежный контроль инициируется администрацией школы в зависимости от остроты той 

или иной учебной проблемы;  

- промежуточная (итоговая) аттестация происходит в конце учебного года, рассматривается 

как оценка качества результатов учебной деятельности, выявляет уровень освоения 

обучающимися культуры предметных способов и средств действий, а также ключевых 

компетенций.   

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по всем учебным предметам учебного 

плана  в форме выставления годовой отметки по пятибалльной системе как среднего 

арифметического триместровых отметок в соответствии с правилами математического 

округления. В случае возникновения академической задолженности по учебному предмету,  

промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету проводится у обучающихся в форме утверждѐнной ШМО.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 



актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в различных 

формах. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2023 г. по 15 мая 

2024 г. Без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предмет Форма аттестации 

6, 7, 8 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

9 Русский язык Итоговое собеседование по русскому языку 

6, 7, 8, 9 Литература Диагностическая работа 

8, 9 Родной язык (русский)/ 

Родная литература (русская) 

Творческая работа 

6, 8, 9 Иностранный язык Диагностическая работа 

7 Иностранный язык Тестирование 

9 Второй иностранный язык Диагностическая работа 

6, 7, 8 Математика Контрольная работа 

6, 7, 8, 9 Информатика Диагностическая работа 

6, 7, 8 История Тестирование 

9 История Диагностическая работа 

6, 7, 8 Обществознание Тестирование 

9 Обществознание Диагностическая работа 

6, 7 География Практическая работа 

8, 9 География Диагностическая работа 

6 ОДНКНР Творческая работа 

6, 7, 8 Биология Тестирование 

9 Биология Диагностическая работа 

7 Физика Контрольная работа 

8, 9 Физика Диагностическая работа 

8 Химия Тестирование 

9 Химия Тестирование 

6, 7, 8 Музыка Тестирование 

6, 7, 8 Изобразительное искусство Тестирование 

6, 7, 8 Технология Тестирование 

6, 7, 8, 9 Физическая культура Тестирование, сдача нормативов 

6, 7, 8, 9 ОБЖ Тестирование 

 


