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Пояснительная записка 

к учебному плану 5-9 класса, реализующему основную образовательную программу 

основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Северо-Енисейская средняя школа № 1 им.Е.С.Белинского»  

(МБОУ «ССШ №1») 

 

Учебный план 5-9 класса на 2022-2023 учебный год нацелен на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учебный план 

является частью организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Северо-Енисейской средней школы № 1 им.Е.С.Белинского».Срок 

реализации – 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МБОУ «ССШ №1» разработан в соответствии с федеральными 

нормативно-правовыми документами:  

✓ Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

✓ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

✓ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируетсякалендарным учебным графиком школы, 

утверждённым решениемпедагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022). 

Режимфункционирования школы установлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях, 

утверждёнными постановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28  и Уставом школы. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022)продолжительность учебного 

года на уровне основного общего образованиясоставляет 34 учебные недели без учёта 

государственной итоговойаттестации; продолжительность каникул в течение учебного года – не 

менее30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.   

В школе используется четвертная организация учебного года.МБОУ «ССШ№1» работает в 

две смены в следующем режиме: по 6– дневной рабочей неделе при продолжительности урока 40 

минут. Недельная нагрузка предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в 5 классах не превышает 32 часов, в 6 классах – 33 часов, в 7 классах – 

35 часов, в 8-9 классах – 36 часов.Домашние задания даются школьникам с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  в 5 – до 2ч., в 6-8 – до 2,5ч., в 9 – до 3,5 ч. 

Цели и задачи образовательной организации 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению).  

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. На уровне основного общего образования 

закладывается фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. Образовательная программа 

это уровня направлена на освоение форм и методов предметного знания, учитывает возрастные 

особенности подросткового периода и обеспечивает реализацию следующих основных целей:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 
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- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. Подростковый возрастной период рассматривается как время 

активного формирования личности ребёнка, поэтому учебный план построен так, чтобы уделить 

серьезное внимание обеспечению как можно больших возможностей для самореализации личности 

подростка и создания предпосылок для построения индивидуальной траектории развития.  

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, готовность к 

обучению по предметам социально-гуманитарного профиля на уровне среднего общего 

образования. 

Особенности и специфика образовательной организации  

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по образовательным 

программам основного общего образования по ФГОС. 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включённых в 

Федеральный перечень учебников и рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе (Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 с изменениями от 22.11.2019 приказом №632). 

 Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования. При изучении предметов, к курсам 

регионального компонента и компонента образовательной организации используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании 

учебных предметов, а также программ, разработанных учителями школы и прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

Особенности учебного плана для обучающихся 5 - 9 классов. 

Учебный план составлен на основе 2 варианта примерного учебного плана для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке и 3 варианта с учетом 

изучения второго иностранного языка. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей курсы внеурочной 

деятельности. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующихосновную образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения. Обязательная часть учебного плана 

направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература: Русский язык, Литература; Родной язык и родная литература: Родной 

язык (русский), Родная литература (русская); Иностранный язык: Иностранный язык (английский), 

Второй иностранный язык (немецкий); Общественно-научные предметы: История России. 

Всеобщая история, Обществознание, География; Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: Основы духовно-нравственной культуры народов России; Математика и информатика:  

Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика; Естественно-научные предметы: Биология, 

Физика, Химия; Искусство: Изобразительное искусство, Музыка; Технология: Технология; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности. Предметы инвариантной части изучаются в полном соответствии 

с государственными образовательными программами.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется по следующим направлениям: 

• на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета обязательной 

части «Физика» (7 классы) с целью расширения возможности изучения научных методов и 

путей познания человеком природы; 
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• на введение учебного курса «Введение в информатику» (5-6 классы) в целях обеспечения 

пропедевтики обучения по предмету и для формирования и развития компетенции 

обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользования; 

• на усиление основной части учебного плана по химии в 8 классена 1 час с целью обеспечения 

уровневой дифференциации, позволяющей формировать и развивать познавательный интерес 

обучающихся к предмету; 

• в 9 классе для качественной подготовки обучающихся к сдаче устной и письменной части ОГЭ 

по русскому языку, математики, информатики и обществознания, химии и биологии  введен 1 

час индивидуально-групповых занятий; изменение основной части учебного плана связано с 

тем, что ежегодно увеличивается количество учащихся, сдающих на ГИА вышеуказанные 

предметы, в связи с этим необходимо усиление преподавания  по данному направлению в 

основной школе; 

• на обеспечение учебного времени по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (5-6 класс) для формирования знаний, основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

• курсы внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 5-9 

классов в рамках проекта по формированию финансовой грамотности (повышению качества 

физико-математического образования). 

Особенности изучения отдельных предметов 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО «Родной язык и родная литература» является 

обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и литература» с 

соответствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом  обучение и воспитание в 

МБОУ «ССШ№1» ведётся на государственном русском языке, который является родным для всех 

обучающихся. При приёме на обучение по образовательной программе основного общего 

образования родители (законные представители) не предъявили требований по изучению других 

национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 

родных. Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

реализуется через учебные предметы «Родной язык (русский)» (0,5 часов в первом полугодии) и 

«Родная литература (русская)» (0,5 часов во втором полугодии) в 5-7 классах 

соответственно.Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.  

Предложенный объем учебного времени в федеральном компоненте для учебного предмета 

«Иностранный язык» достаточен для освоения основного иностранного языка (английский) на 

функциональном уровне (3 часа в неделю) в 5-9 классах.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах. Предмет является 

интегрированным, построенным по модульному принципу и включает следующие содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право», 

«Правовые аспекты военной службы». В соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования в 7-9х классах на изучение информатики отводится 1 час в неделю. 

Данный предмет изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю из возможностей компонента 

образовательной организации. Учебный курс «Искусство» представлен в 5-8 классах предметами 

«ИЗО» и «Музыка» по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации и потребностей региона, изучается 

в 5-7 классах 2 часа в неделю, в 8 ом классе – 1 час. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» вводится на ступени основного общего образования: 1 час в неделю в 8-9х 

классах. Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах учебным планом определен в 

объеме 2 часа в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В 

рамках данной предметной области в 5-9 классах возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
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поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР реализуется через:  

1) включение в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (5-9 

классы).  

2) включение в рабочие программы учебных предметов история, литература и музыка, тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;  

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

При формировании учебного плана для обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе, учитываются рекомендации Министерства образования РФ, изложенные в 

письме «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медгруппе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 года № 13-51-263/13.  

Предпрофильная подготовка учащихся 8-9-х классов выполняет задачи практико-

ориентированной помощи в приобретении личностного опыта в выборе собственного содержания 

образования, способствует самоопределению учащихся. Предпрофильная подготовка организуется 

за счет часов школьного компонента - курсы по выбору, а также через организацию 

профориентационной работы (курс личностного и профессионального самоопределения «Я 

выбираю»). Курсы по выбору в 9-х классах это краткосрочные обязательные курсы, через которые 

проходят все учащиеся. Тематика курсов по выбору в 8-9 классах: «Язык в речевом общении», 

«Деловое письмо», «Химия и экология», «Многоликая химия», «Многоугольники», «Физический 

практикум», «Основы финансовой грамотности», «Основы медицинских знаний», «Лечебное дело», 

«Я  - лидер в знании законов».Курс по выбору обучающихся «Черчение и графика»проводится с 

целью оказания помощи обучающимся в их профильном(профессиональном) и социальном 

самоопределении, помогают овладетьграфической грамотностью и элементами графической 

культуры, совершенствования опытасоздания проектов.  

Деление классов на группы 

При изучении учебных предметов «Иностранный язык» (английский,немецкий)( 5-9 кл.), 

«Информатика» (5-9 кл.) с учётом наполняемости классапроизводится деление классов на группы.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточную аттестацию в МБОУ «ССШ №1» в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие образовательную программу основного общего образования. Промежуточная 

аттестация в школе подразделяется на:  

➢ годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год;  

➢ четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти) на основании текущей аттестации;  

➢ текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок).  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «ССШ №1» регулируется 

«Положением о формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в МБОУ «ССШ№1», «Положением о системе оценивания обучающихся в МБОУ 

«ССШ№1».Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итоговогоконтроля в 

переводных классах всех уровней обучения в следующих формах:итоговая контрольная работа (по 

всем предметам учебного планаобязательной части), итоговая диагностическая работа по 

определению уровня сформированности метапредметных УУД, защита проектов. 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся определены календарным 

учебным планом МБОУ «ССШ№1» на 2022-2023 учебный год.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах представлена спортивно-оздоровительной, 

общеинтеллектуальной, общекультурной, духовно-нравственной и  социальной направленностью. 

  



6 
 

Учебный план 
  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского 
 на 2022-2023 учебный год.     5 классы. ФГОС. 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                               Классы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма годовой 

промежуточной 

аттестации* 

5А 5Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 КД с грамматическим заданием 

Литература 3 3 Т 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 КР 

Второй иностранный язык - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 КР 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  2 2 
КР 

История России - - 

География 1 1 КР 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 КР 

Искусство 
Музыка 1 1 КР 

Изобразительное искусство 1 1 Защита проекта 

Технология Технология 2 2 Защита проекта 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 Сдача нормативов 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 Защита проекта 

Итого 27 27  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
5 ч на каждого 

обучающегося  

Информатика   1 1 Т 

Основы финансовой грамотности 1 1 

Итоговое учебное занятие в форме защиты 

проекта 

Здоровое питание 1 1 

Медиагруппа 1 0 

Умелые руки 0 1 

Театр на английском языке 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
32 32  

Итого 32 32  
Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 34 неделях в 5-9 кл) 
32/1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 35 неделях в 5-9 кл) 
32/1120 

Внеурочная деятельность 2 2  

Спортивные игры, плавание 1 1  

Разговор о важном 1 1  
 

*Список сокращений:КР- контрольная работа, КД – контрольный диктант,  ДР – диагностическая работа, Т-тестирование 
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Учебный план 
  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского 
 на 2022-2023 учебный год.     6 классы. ФГОС. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                              Классы 

Кол-во часов в 

неделю 

Форма годовой 

промежуточной 

аттестации* 6А 6Б 6В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5,5 5,5 5,5 Т 

Литература 2,5 2,5 2,5 Т 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 КР 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 КР 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 3 КР 

Второй иностранный язык 1 1 1 КР 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 КР 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 
2 2 2 КР 

Обществознание 1 1 1 Т 

География 1 1 1 КР 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1 1 1 Т 

Искусство 

Музыка 1 1 1 КР 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 Защита проекта 

Технология Технология 2 2 2 Защита проекта 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 2 2 2 Сдача нормативов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 Защита проекта 

Итого 30 30 30 30 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3ч на каждого 

обучающегося 
 

Информатика   1 1 1 Т 
Биология 1 1 1 Т 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 КР 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
33 33 33 

 

Итого  33 33 33  
Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 34 неделях в 5-9 кл) 
33/1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 35 неделях в 5-9 кл) 
33/1155 

Внеурочная деятельность 2 2 2  

Спортивные игры, плавание 1 1 1  

Разговор о важном 1 1 1  

 

*Список сокращений:КР- контрольная работа, КД – контрольный диктант,  ДР – диагностическая работа, Т-тестирование 
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Учебный план 
  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского 
 на 2022-2023учебный год.     7 классы. ФГОС. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                              Классы 

Кол-во часов в 

неделю 

Форма годовой 

промежуточной 

аттестации* 7А 7Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 Т 

Литература 2 2 Т 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 КР 

Родная литература 0,5 0,5 КР 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 КР 

Второй иностранный язык 1 1 КР 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 КР 

Геометрия 2 2 КР 

Информатика 1 1 Защита проекта 

Общественно-

научные предметы 

 

Всеобщая история 
2 2 КР 

История России 

Обществознание 1 1 Т 

География 2 2 КР 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 Т 

Биология 1 1 Т 

Искусство 
Музыка 1 1 КР 

Изобразительное искусство 1 1 Защита проекта 

Технология Технология 2 2 Защита проекта 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 

Физическая культура 2 2 Сдача нормативов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 1 Защита проекта 

Итого 32 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3ч на каждого 

обучающегося 
 

Физика 1 1 КР 
Биология 1 1 Т 
Основы финансовой грамотности 1 1 КР 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
35 35  

Итого  35 35  
Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 34 неделях в 5-9 кл) 
35/1190 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 35 неделях в 5-9 кл) 
35/1225 

Внеурочная деятельность 2 2  

Спортивные игры, плавание 1 1  

Разговор о важном 1 1  

 

*Список сокращений:КР- контрольная работа, Т-тестирование  
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Учебный план 
  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского 
 на 2022-2023 учебный год. 8 классы. ФГОС. 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                            Классы 

Кол-во часов в неделю Форма годовой 

промежуточной 

аттестации* 8А 8Б 8В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 КР в формате ОГЭ 

Литература 2 2 2 КР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 КР 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 КР 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 КР 

Второй иностранный язык 1 1 1 КР 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 КР в формате ОГЭ 

Геометрия 2 2 2 КР в формате ОГЭ 

Информатика 1 1 1 Защита проекта 

Общественно-

научные предметы 

 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 КР 

Обществознание 1 1 1 Т 

География 2 2 2 КР 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика 2 2 2 Т 

Химия 2 2 2 КР 

Биология 2 2 2 Т 

Искусство Музыка 1 1 1 КР 

Изобразительное искусство 1 1 1 Защита проекта 

Технология Технология 1 1 1 Т/ПР 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 - 

Физическая культура 
2 2 2 Сдача нормативов 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1  

Итого 34 34 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 ч на каждого обучающегося  

Химия 1 1 1 КР 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 КР 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
36 36 36  

Итого  36 36 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 34 неделях в 5-9 кл) 
36/1224 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 35 неделях в 5-9 кл) 
36/1260 

Внеурочная деятельность 2 2 2  

Спортивные игры, плавание 1 1 1  

Разговор о важном 1 1 1  

 

*Список сокращений:КР- контрольная работа, Т-тестирование, ПР-практическая работа, З-зачет  
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Учебный план 
  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского 
 на 2022-2023 учебный год. 9 классы. ФГОС. 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Кол-во часов в 

неделю 

Форма годовой 

промежуточной 

аттестации* 9А 9Б 9В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 КР в формате ОГЭ 

Литература 3 3 3 Т 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 3 КР 

Второй иностранный язык - - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 КР в формате ОГЭ 

Геометрия 2 2 2 КР в формате ОГЭ 

Информатика 1 1 1 Защита проекта 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
3 3 3 КР 

Обществознание 1 1 1 Тестирование 

География 2 2 2 КР 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 3 Тестирование 

Химия 2 2 2 КР 

Биология 2 2 2 Тестирование 

Искусство 
Музыка - - - - 

Изобразительное искусство - - - - 

Технология Технология - - - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 ПР/Т 

Физическая культура 2 2 2 Сдача нормативов 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 ** ** **  

Итого 31 31 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 ч на каждого 

обучающегося 
 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 Защита проекта 

Решение нестандартных задач по математике 1 1 1 З 

Речевая грамотность 1 1 1 З 

Курс предпрофиля по профориентации 1 1 1 З 

Психология человека  1 1 1 Сдача нормативов 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
36 36 36  

Итого  36 36 36  
Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 33 неделях в 5-9 кл) 
36/1188 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной недели при 34 неделях в 5-9 кл) 
36/1224 

Внеурочная деятельность 2 2 2  

Спортивные игры, плавание 1 1 1  

Разговор о важном 1 1 1  

*Список сокращений:КР- контрольная работа, Т-тестирование, ПР-практическая работа, З-зачет 

**курс реализуется тематическим модулем за счет программы по предмету «Обществознание» 


