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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

• определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова реализует учебный план в преемственности с 

учебным планом 2021-2022 учебного года и в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”. 

• 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;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 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"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования« 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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» 

•  Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации  от 20.05.2020 № 254» 
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• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. N 243 "Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

• Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510 «О направлении 

информации». Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, 

изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов 

РФ, в том числе русского как родного. 

• Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 № 320р 

«О введении федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 

• Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области от 05.04.2022№73-

ИОГВ0105/4610 исх. «Об организации образовательной деятельности в 2022/2023 

учебном году» 

• Письмо управления образования администрации города Ульяновска от 

12.07.2022№4457 «Об организации образовательной деятельности в 2022-2023 учебном 

году» 

При разработке Учебного плана также учитывались рекомендации, изложенные 

в Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Структура учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова для 6 – 9 классов ФГОС ООО-2010 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его  усвоению  и  организации  образовательного  процесса, а также  

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план основного общего образования предусматривает 5-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования., 5-дневную учебную неделю. Продолжительность урока для 6-9 классов - 40 

минут.  

В 2022 – 2023 учебном году на уровне основного общего образование обучение будет 

осуществляться полностью в соответствии с ФГОС ООО на русском языке. 

 

Учебный план общеобразовательной организации на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает количество учебных часов в неделю: 

 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

29час 30час 32час 33час 33час 

Режим 

функционирования 

ФГОС 2021 

 

Режим апробации 

ФГОС 

Режим функционирования ФГОС-2010 

 

 

http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет  

 

• для обучающихся 6 классов – не более 6 уроков;  

• для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.  

 

При такой системе в целом за весь уровень образования количество учебных занятий 

составит 5307часов: 

 

Классы 5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8  

классы 

9 

 классы 

Всего 

часов за 

уровень 

обучения 

Количество 

учебных недель 

в год 

34 34 34 34 33 - 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

5 5 5 5 5 - 

Количество 

часов по УП 

29 30 32 33 33  

Общее 

количество 

часов за год 

986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

• в 5 классах - 2 ч., 

• в 6-8 классах - 2,5 ч., 

• в 9 классах - до 3,5 ч. 

Учебный план предусматривает деление классов на учебные группы при наличии условий 

(кадровых, финансовых, материально-технических и иных) при проведении занятий по 

иностранному языку, технологии информатике.  

Учебный план включает в себя обязательную часть, которая составляет 70% от 

максимального объёма недельной учебной нагрузки, и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которая составляет 30% от максимального объёма 

недельной учебной нагрузки. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию  

образовательных учреждениях,  реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план в школе в соответствии с ФГОС основного общего образования включены 

все обязательные для изучения учебные предметы по предметным областям: 

 

Предметные области Предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 
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Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (французский) 

Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Обществознание 

География 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология   

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

o увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

o введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2021года) часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, используются на реализацию 

следующих курсов:  

 

 

В 6 классах: 

1. С целью усиления математического образования в предметную область «Математика и 

информатика» на поддержку предмета «Математика» добавлено 2 часа. 

2. С целью усиления практической направленности, формирования грамматических 

понятий, овладения речью, усвоения письма и орфографии, навыков чтения, интонаций, в 

предметную область «Русский язык и литература» на поддержку предмета «Русский язык» 

добавлено 3 часа, «Литература»-1 час. 

3. С целью формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях, воспитания трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда в 

предметную область «Технология» на поддержку предмета «Технология» добавлен 1 час. 

4. С целью формирования разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
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отдыха в предметную область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» на поддержку предмета «Физическая культура» добавлен 1 час. 

 

В 7 классах: 

1. С целью совершенствование умений и навыков письменной речи, углубленное и 

расширенное изучение теоретического курса русского языка, развитие языкового чутья, 

воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его изучению в предметную  

область «Русский язык и  литература» на поддержку предмета «Русский язык» добавлено 2 

часа. 

2. С целью развития вычислительных и алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, 

химия, информатика) в предметную область «Математика и информатика» на поддержку 

предмета «Алгебра» добавлено 2 час. 

3. С целью  формирования у школьников научного мировоззрения, базирующегося на 

целостности и единстве природы, ее системном и уровневом построении, многообразии, 

единстве человека и природы. в учебный план в предметную область «Естественно - 

научные предметы»  на поддержку предмета «Биология» добавлен 1 час. 

4. С целью создания у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, сформировать необходимый минимум 

базовых знаний и представлений страноведческого характера в предметную область 

«Естественно - научные предметы» на поддержку предмета «География» добавлен 1 час. 

5 С целью развития и воспитания широко образованной, культурной, творческой, 

инициативной и предприимчивой личности, подготовленной к самостоятельной трудовой 

деятельности, в предметную область «Технология» на поддержку предмета «Технология» 

добавлен 1 час. 

6. С целью овладения основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в предметную область 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» на поддержку предмета 

«Физическая культура» добавлен 1 час. 

В 8 классах: 

1. С целью совершенствование умений и навыков письменной речи, углубленное и 

расширенное изучение теоретического курса русского языка, развитие языкового чутья, 

воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его изучению в предметную  

область «Русский язык и литература» на поддержку предмета «Русский язык» добавлен 1 

час. 

2. С целью развития вычислительных и алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, 

химия, информатика) в предметную область «Математика и информатика» на поддержку 

предмета «Алгебра» добавлено 2 часа. 

3. С целью приобретения знаний о внутренней среде организма и способах поддержания ее 

постоянства (гомеостаза),умения объяснять важнейшие психические функции человека, 

чтобы понимать себя и окружающих (соотношение физиологических и психологических 

основ в природе человека и т.п.), эффективной подготовки к ГИА, ранней профилизации, в 

предметную область «Естественно - научные предметы» на поддержку предмета 

«Биология» добавлен 1 час. 

4. С целью приобретения знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике, овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций, развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
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способностей в процессе проведения химического эксперимента, применение полученных 

знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов, эффективной 

подготовки к ГИА, ранней профилизации, в предметную область «Естественно - научные 

предметы» на поддержку предмета «Химия» добавлен 1 час. 

5. С целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, воспитания любви к своему региону; позитивного отношения к 

окружающей среде в предметную область «Естественно - научные предметы» на поддержку 

предмета «География» добавлен 1 час. 

6. С целью освоения технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий в предметную область «Технология» на поддержку предмета 

«Технология» добавлен 1 час. 

7. С целью  формирования у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни, в предметную область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» на поддержку предмета «Физическая культура» добавлен 1 час. 

В 9 классах: 

1. С целью совершенствование умений и навыков письменной речи, углубленное и 

расширенное изучение теоретического курса русского языка, развитие языкового чутья, 

воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его изучению в предметную область 

«Русский язык и литература» на поддержку предмета «Русский язык» добавлен 1 час. 

2. С целью развития вычислительных и алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, 

химия, информатика), подготовки к прохождению ГИА, в предметную область « 

Математика и информатика» на поддержку предмета «Алгебра» добавлено 2 часа. 

3. С целью ознакомление с физическими явлениями и методами научного познания 

природы, на формирование на этой основе представлений о физической картине мира. На 

уроках физики учащиеся должны научиться наблюдать природные явления, использовать 

измерительные приборы для изучения физических явлений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц и графиков, выявлять зависимости между физическими 

величинами, применять полученные знания для объяснения природных явлений и 

принципов действия технических устройств, для решения практических задач 

повседневной жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности, подготовки в 

предметную область «Естественно - научные предметы» на поддержку предмета «Физика» 

добавлен1 час. 

4. С целью приобретения знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике, овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций, развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, применение полученных 

знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов, эффективной 

подготовки к ГИА, ранней профилизации, в предметную область «Естественно - научные 

предметы» на поддержку предмета «Химия» добавлен 1 час. 

5. С целью  развития у обучающихся высокой биологической, экологической, 

природоохранительной грамотности; углубление и расширение знаний о сущности 

процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости,  знакомство с 

теориями и законами биологии и их применение в различных областях, эффективной 

подготовки к ГИА, в предметную область «Естественно - научные предметы» на поддержку 

предмета «Биология» добавлен 1 час. 
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6. С целью актуализации представлений об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования, овладение умениями ориентироваться на местности, 

использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных, сформировать умения применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, в предметную 

область «Естественно - научные предметы» на поддержку предмета «География» добавлен 

1час. 

7. С целью освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике, овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций, в предметную область «Естественно - научные предметы» 

на поддержку предмета «Химия» добавлен 1час. 

8. С целью формирования разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха, формирования  устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни, в предметную область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» на поддержку предмета «Физическая культура» добавлен 1 часа. 

9. С целью формирования у учащихся технического мышления, пространственных 

представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических 

изображений. в предметную область «Технология» добавлен предмет «Черчение» 1 час. 

 

Часы части учебного плана 5 – 9 классов, формируемой участниками 

образовательных отношений распределены: 

 

 класс 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Распределение часов 

Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

8,5ч 9ч 9ч 9ч 10ч 

-На поддержку предмета 7,5 ч 8 ч 8 ч 9 ч 10ч 

 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» и предметная  область 

«Русский язык и литература» 

 

  Количество часов в неделю  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл Всего 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5    0,5 1 

Родная 

литература 

(русская) 

    0,5 0,5 



9 
 

ИТОГО 8,5 9 6 5 6 34,5 
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Учебный план МБОУ СШ №5 им.  С.М. Кирова г. Ульяновска для 6-9 х классов, реализующих ФГОС ООО-2010 

 на 2022-2023 учебный год. 

Предметные 

области Классы 
6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего 

  Предметы Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
            0,5 0,5 1 

Родная 

литература 

(русская) 

            0,5 0,5 1 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

1 1 1 1 1 1     6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4             8 

Алгебра     2 2 2 2 2 2 12 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 12 

Информатика     1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 2 2 1 1 10 

Химия         2 2 1 1 6 

Биология   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1         4 

Музыка 1 1 1 1         4 
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Технология Технология 1 1 1 1 1 1     6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ОБЖ         1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

                0 

ИТОГО 22 22 24 24 25 25 23 23 188 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 2 1 1 1 1 14 

Литература 1 1             2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2             4 

Алгебра     2 2 2 2 2 2 12 

Естественно-

научные предметы 

Физика             2 2 4 

Химия             1 1 2 

Биология       1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-

научные предметы 
География     1 1 1 1 1 1 6 

Технология 
Технология 1 1 1 1 1 1     6 

Черчение       1 1 2 

 Музыка         1 1     2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИТОГО 8 8 8 8 8 8 10 10 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 30 30 32 32 33 33 33 33 
256 
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Учебный план МБОУ СШ №5 им.  С.М. Кирова г. Ульяновска для 6-9 х классов, реализующих ФГОС ООО-2010  

на 2022-2023 учебный год. 

Предметные 

области Классы 
6л 7кл 8 кл 9 кл Всего 

  Предметы Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 2 68 2 68 2 66 304 

Литература 2 68 2 68 2 68 2 66 270 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык              0,5 16,5 16,5 

Родная (русская) литература              0,5 16,5 16,5 

Иностранные языки 

 Иностранный язык (английский) 3 102 3 102 3 102 3 99 405 

Второй иностранный язык 

(французский) 
1 34 1 34 1 34     102 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136             136 

Алгебра     2 68 2 68 2 66 202 

Геометрия     2 68 2 68 2 66 202 

Информатика     1 34 1 34 1 33 101 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 2 68 2 68 3 99 303 

Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 168 

География 1 34 1 34 1 34 1 33 135 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 68 2 68 1 33 169 

Химия         2 68 1 33 101 

Биология   1 34 1 34 1 34 1 33 135 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 1 34         68 

Музыка 1 34 1 34         68 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34     102 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 34 1 34 1 34 1 33 135 

ОБЖ         1 34 1 33 67 



13 
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
                0 

ИТОГО 22 748 24 816 25 850 23 759 3173 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 2 68 1 34 1 33 237 

Литература 1 34             34 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68             68 

Алгебра     2 68 2 68 2 66 202 

Естественно-

научные предметы 

Физика             1 33 33 

Химия             2 66 66 

Биология       1 34 1 34 1 33 101 

Общественно-

научные предметы 
География     1 34 1 34 1 33 101 

Технология 

Технология 1 34 1 34 1 34     102 

Черчение       1 33 33 

Искусство Музыка         1 34     34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 34 1 34 1 34 1 33 135 

ИТОГО 8 272 8 272 8 272 10 330 1146 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 1020 32 1088 33 1122 33 1089 4319 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация - это механизм контроля результатов освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273- ФЗ). 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливают в локальном нормативном акте Школы (п. 10 ч. 3 ст. 

28, ч. 2 ст. 30 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным плана Школы, который определяет последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации указывают в календарном учебном графике и учитывают при составлении расписания (  п. 18.3.1.1 ФГОС 

ООО). Согласно закрепленной в статье 58 (пункт 1) «Закона об образовании в РФ» правовой норме «освоение образовательной, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией» промежуточная аттестация в переводных 6-х - 9-х классах проводится без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом ОУ, положением о текущей и промежуточной аттестации и решением педагогического совета ОУ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова» (Пр. педсовета от 30.08.2022 №1, Приказ от  ) 

Промежуточная аттестация учащихся 6-х-9-х классов школы проводится по всем учебным предметам учебного плана. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится по итогам триместров учебного года и учебного года. 

 

 

Формы промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году. 

 

  Классы 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Литература Задания на 

основе анализа 

текста, сочинение 

Задания на 

основе анализа 

текста, сочинение 

Задания на 

основе анализа 

текста, сочинение 

Задания на 

основе анализа 

текста, сочинение 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра, 

Геометрия, 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

 Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M9A2N1/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M9A2N1/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M2A2M1/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902180656/XA00M662MB/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902254916/XA00MEU2O5/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902254916/XA00MEU2O5/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902254916/XA00MEU2O5/
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Вероятность и 

статистика 

Информатика     Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Общественно-

научные предметы 

История: 

История России 

Всеобщая 

история 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Индивидуальный 

проект 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ Обществознание Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

География Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 
Естественно-

научные предметы 

Физика     Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Химия     Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 
Биология Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа, 

групповой проект 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Разработка 

предметов 

живописи 

Разработка 

предметов 

живописи 

Разработка 

предметов 

живописи 

Разработка 

предметов 

живописи 

  

Музыка Тест, 

индивидуальный 

проект 

Тест, 

индивидуальный 

проект 

Тест, 

индивидуальный 

проект 

Тест, 

индивидуальный 

проект 

  

Технология Технология Разработка 

изделий 

Разработка 

изделий 

Разработка 

изделий 

Разработка 

изделий 

  

Физическая 

культура и Основы 

Физическая 

культура 

Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 
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безопасности 

жизнедеятельности 

  Сдача 

нормативов, тест 

Сдача 

нормативов, тест 

Сдача 

нормативов, тест 

Сдача 

нормативов, тест 

Сдача 

нормативов, тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Собеседование         
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Кадровое и учебно - методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Таким образом, введение данного учебного плана направлено на выполнение следующих 

задач: 

 

1. Реализация стандартов основного общего образования. 

2. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разными категориями учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями, потребностями. 

3. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

4. Формирование у школьников гражданской ответственности, правового сознания, 

патриотизма, толерантности, успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда.  
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