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Пояснительная записка  

Учебный план программы основного общего образования, в том числе адаптированной (далее - 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности, общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  

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

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение, по классам (годам) обучения. 

В рамках реализации образовательной программы в МАОУ «Школа №7» КГО (далее- 

образовательная организация), происходит чередование учебной и внеурочной деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.; 

 Действующие санитарные правила и гигиенические нормативы; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

 Устав образовательной организации. 

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5 - летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Начало учебного года 1 сентября.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5549 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами.  

Общий объём аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока обучения на 

один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть учебных лет. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 

и 9 классах составляет 33 часа.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время занятий организован 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Начало учебных занятий в 8.20. Продолжительность урока - 40 минут. Обучение осуществляется 

в первую смену.  



Суммарный объём 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 объёма 

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

нормами. 

Урочная деятельность реализуется через следующие формы организации образовательного 

процесса: 

- классно - урочная; 

- лекционно - практическая; 

- через различные формы организации учебных занятий (уроки самостоятельных работ, урок — 

лабораторная работа, урок — экскурсия, урок — семинар, урок-лекция, кино-урок, урок теоретических 

и практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке)); 

- иные формы организации образовательного процесса. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отво-

димое на их изучение по классам (годам) обучения: 

Таблица 1 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика, информатика 

Общественно-научные предметы История, обществознание география 

Естественнонаучные предметы Физика, химия биология 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство, музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает два предмета: «Русский язык», 

«Литература». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно обеспечить: 

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации);   

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, выразительности 

русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

 формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения; 



 овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение 

основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм. 

Предметная область «Родной язык и родная литература предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка.  

Изучение предметной области обеспечит: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)». Изучение предметной области направлено на развитие у школьников потребности 

пользоваться иностранным языком как средством общения и познания, на развитие умений поиска, 

обработки и использования информации на иностранным языке в познавательных целях, на осознание 

обучающимися ценности иностранного языка для самореализации и социальной адаптации; на 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран и т.д. 

Потенциал иностранного языка как общеобразовательного предмета позволяет в полной мере 

решать задачи формирования ключевых компетенций личности, обеспечивающих овладение 

социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в обществе. 

Предметная область «Математика и информатика». 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в 

себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов в освоении программы основного общего 

образования по учебному предмету «математика» в рамках государственной итоговой аттестации 

включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: развитие 

логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на протяжении всех лет 

обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник 

основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать их при выполнении учебных и 

внеучебных задач; формирование у обучающихся функциональной грамотности – умений 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие 

вероятностные расчеты. 



Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов России 

представлена предметом «Основы духовно - нравственной культуры народов России в 5 классе. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 

Предметная область «Общественно - научные предметы» 

В предметную область «Общественно- научные предметы входят «История», «Обществознание», 

«География». Учебный предмет «История» предметной области «Общественно- научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

 формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 воспитание экологической культуры. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

В предметную область входит предмет «Физика», «Химия», «Биология».  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить:  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 



фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. Достижение 

этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением следующих 

задач: —приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных 

знаний; 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и 

развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собствен-

ного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Предметная область «Искусство» 

В предметную область «Искусство» входят предметы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство».  
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

 освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах; 

 воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

 становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации; 

 формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности; 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

Предметная область «Технология» 

В предметную область «Технология» входят предметы: «Технология» (обслуживающий труд и 

технический труд). 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 



 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 

к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности» 

В предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» входят 

предметы: Основы безопасности жизнедеятельности, «Физическая культура». 

Изучение предметной области должно обеспечить:  

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

 понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

 возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, использовано на: введение 

курса ОДНКНР в 5 классе, введение предметов родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации и родная литература в 5-9 классах.  

 Для формирования активной жизненной позиции, развития экономического образа мышления, 

воспитания ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретения опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи введен курс «Финансовая грамотность». 

 

 

Учебный план основного общего образования (недельный) 

Таблица 1 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

 Классы 

Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 
5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 Контрольная работа 

Литература 3 3 2 2 3 13 Тест  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской 

Федерации 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 2,25 

Тест 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 2,25 Творческая работа  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Контрольная работа  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 Контрольная работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрольная работа 

Геометрия   2 2 2 6 Контрольная работа 



Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Контрольная работа 

Информатика   1 1 1 3 Тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 Тест 

Обществознание  1 1 1 1 4 Тест 

География 1 1 2 2 2 8 Тест 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 Контрольная работа 

Химия    2 2 4 Контрольная работа 

Биология 1 1 1 2 2 7 Контрольная работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Тест  

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Творческая работа  

Музыка 1 1 1 1  4 Тест 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 Практическая работа  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Тест 

Итого 28 29 31 32 32,5 152,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 0,5 4,5 

 

Математика и 

информатика 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 0,5 4,5 

 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (годовой) 

Таблица 2 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

 Классы 

Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 
5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 Контрольная работа 

Литература 102 102 68 68 102 442 Тест  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской Федерации 

17 17 17 17 8,5 76,5 

Тест 

Родная литература 17 17 17 17 8,5 76,5 Творческая работа  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Контрольная работа  

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 Контрольная работа 

Алгебра   102 102 102 306 Контрольная работа 

Геометрия   68 68 68 204 Контрольная работа 

Вероятность и 

статистика 
  34 34 34 102 

Контрольная работа 

Информатика   34 34 34 102 Тест 

Общественно-

научные 

История 68 68 68 68 68 340 Тест 

Обществознание  34 34 34 34 136 Тест 



предметы География 34 34 68 68 68 272 Тест 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 Контрольная работа 

Химия    68 68 136 Контрольная работа 

Биология 34 34 34 68 68 238 Контрольная работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Тест  

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Творческая работа  

Музыка 34 34 34 34  136 Тест 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 Практическая работа  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Тест 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 34 34 17 153 

 

Математика и 

информатика 

Финансовая 

грамотность 
34 34 34 34 17 153 

 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся с ЗПР (недельный) 

Таблица 3 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

 Классы 

Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 
5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 Контрольная работа 

Литература 3 3 2 2 3 13 Тест  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской 

Федерации 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 2,25 

Тест 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 2,25 Творческая работа  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Контрольная работа  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 Контрольная работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрольная работа 

Геометрия   2 2 2 6 Контрольная работа 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Контрольная работа 

Информатика   1 1 1 3 Тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 Тест 

Обществознание  1 1 1 1 4 Тест 

География 1 1 2 2 2 8 Тест 

Естественно-

научные 

Физика   2 2 3 7 Контрольная работа 

Химия    2 2 4 Контрольная работа 



предметы Биология 1 1 1 2 2 7 Контрольная работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Тест  

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Творческая работа  

Музыка 1 1 1 1  4 Тест 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 Практическая работа  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Тест 

Итого 28 29 31 32 32,5 152,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 0,5 4,5 

 

Математика и 

информатика 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 0,5 4,5 

 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся с ЗПР (годовой) 

Таблица 4 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

 Классы 

Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 
5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 Контрольная работа 

Литература 102 102 68 68 102 442 Тест  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской Федерации 

17 17 17 17 8,5 76,5 

Тест 

Родная литература 17 17 17 17 8,5 76,5 Творческая работа  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Контрольная работа  

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 Контрольная работа 

Алгебра   102 102 102 306 Контрольная работа 

Геометрия   68 68 68 204 Контрольная работа 

Вероятность и 

статистика 
  34 34 34 102 

Контрольная работа 

Информатика   34 34 34 102 Тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 Тест 

Обществознание  34 34 34 34 136 Тест 

География 34 34 68 68 68 272 Тест 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 Контрольная работа 

Химия    68 68 136 Контрольная работа 

Биология 34 34 34 68 68 238 Контрольная работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Тест  

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Творческая работа  



Музыка 34 34 34 34  136 Тест 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 Практическая работа  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Тест 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 34 34 17 153 

 

Математика и 

информатика 

Финансовая 

грамотность 
34 34 34 34 17 153 

 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

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

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

промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

начального общего образования, основного общего образования во всех формах обучения; включая обучающихся, 

осваивающих образовательные программы в ОО по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация проводится в течение второй, третьей декады мая. 

Проведение промежуточной аттестации в 5-9 классах осуществляется в соответствии со статьёй 

58 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «Школа №7» КГО. 

 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах: 

Таблица 6 

 

Учебный предмет Форма проведения 

Русский язык контрольная работа 

Литература тест  

Родной язык (русский) тест 

Родная литература (русская) творческая работа 

Иностранный язык (английский) контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) контрольная работа 

Математика контрольная работа  

Информатика тест 

История России. Всеобщая история тест 

Обществознание тест 

География тест 

Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Биология контрольная работа 

Музыка тест 

Технология  практическая работа 

ОБЖ тест 

Физическая культура сдача нормативов 

 



Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются учителями в соответствии с ФГОС ООО, согласовываются с 

методическим объединением, утверждаются приказом директора школы. 

При разработке контрольно- измерительных материалов учитываются специфика и уровень 

изучения учебного предмета, временные ограничения, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся (не более 180 минут). 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не допускается 

более двух письменных работ в день на уровне основного общего образования. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов проводится в течение второй и третьей 

декады мая. 

Для обучающихся 9 класса, как условие допуска к ГИА проводится итоговое собеседование по 

русскому языку. Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет». 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговое аттестацией выпускников. Государственная аттестация выпускников 9-х классов 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР)- это итоговые контрольные работы, результаты 

которых не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам или при получении 

аттестата об основном общем образовании. ВПР проводятся МАОУ «Школа №7» КГО 

самостоятельно, с использованием вариантов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне в 

соответствии с ФГОС. Эти контрольные работы для оценки индивидуальных достижений 

обучающихся. Использование этой процедуры дает возможность получить объективную информацию 

о качестве образования не только по итогам окончания основных этапов обучения, но и на 

промежуточных этапах.  

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Учреждение может 

организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий».  

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для 

учащихся 5-9-х классов -15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски - для детей старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 5- 9 классов - 30 

минут. 

МАОУ «Школа №7» КГО использует перечень официальных интернет  - ресурсов, которые 

смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 

обучении обучающихся основной школы используются следующие образовательные ресурсы: 

Основные образовательные порталы: 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/catalog/), 

- интернет- урок.ру (https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6); 

- Российская электронная школа (РЭШ), 

- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки, 

- Медиатека Издательства «Просвещения», 

- Яндекс.Учебник, 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа, 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов, 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов, 

- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6


- Lecta – образовательная онлайн-платформа, 

- Цифровые ресурсы и сервисы для школ группы компании «Просвещение» https://digital.prosv.ru/; 

- Урок цифры  https://урокцифры.рф   
Ресурсы для создания социальных образовательных условий: 

- Электронный журнал Dnevnik.ru. 

- Ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров (WhatsApp, Телеграмм). 

- Официальный сайт образовательной организации. 

- Личный сайт (блог) учителя. На личном сайте предусмотрена обратная связь для взаимодействия 

обучающихся и учителя, возможность размещения материалов для изучения новых тем, заданий для 

самостоятельной работы и др. 

- Официальный сайт Института коррекционной педагогики Российской академии образования, 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz. 

Ресурсы для проведения онлайн уроков, занятий и видеоконференций: 

- Webinar.ru https://webinar.ru/ – ресурс для проведения онлайн - и видеоконференций. 

- Videomost.com https://videomost.com – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- ВК- видео. 

- Talky https://talky.io/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Zoom https://zoom.us/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Skype https://www.skype.com – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Технологий телевещания (телетрансляции видеозаписи уроков). 

- «Сферум»- информационно-коммуникационная платформа для учителей и учеников. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно- исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

 Тестирование on-line; 

 Консультации on-line; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 Самостоятельное изучение учебного материала; 

 Учебные занятия (лекционные и практические); 

 Консультации; 

 Текущий контроль; 

     Промежуточная аттестация. 

Текущий контроль и  промежуточная аттестация обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету осуществляется 

посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и 

возможность компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Прохождение текущего контроля возможно в форме: 

 Компьютерного тестирования на цифровом портале; 

 Письменных ответов на вопросы; 

 Написания эссе, сочинения, реферата, изложения; 

 Комбинации вышеперечисленных форм и прочее. 

https://digital.prosv.ru/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz


Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с системой оценивания, 

применяемой в Школе. 

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа №7» КГО, 

создает условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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