


Пояснительная записка к учебному плану для ООП ООО 

 

Общие положения 

1.Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Заозёрного на 2021-2022 учебный год учитывает специфику 

организации и проектируется с ориентацией на преемственность уровней основного общего и 

среднего общего уровней образования, будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для удовлетворения их намерений и 

предпочтений, а также их родителей (законных представителей). Учебный план – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644), 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28. 09.2020 № 28, 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 с изменениями (приказ3 766 от 23.12.2020, зарегистрирован 02.03.2021 3 62645); 

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

народов Российской Федерации»; 

– примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

– устав МБОУ СОШ № 1 г. Заозерного 

2.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9-х классов (169 учебных 

недель). Общее количество часов учебных занятий за 5 лет –не менее 5267 часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для 5-6 -х классов – не превышает 6 уроков, 

– для 7–9-х классов – не превышает 7 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 

– 5-е классы – 29 недель; 

-6-е классы-30 недель: 

- 7 классы-32 недели; 

-8-9 классы-33 недели 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована с помощью дистанционных технологий. 



Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 5-9 -х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение 

системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов информатики, технологии и 

иностранного языка в 5-9-х классах. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

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

обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области и предметы. 

Предметная область Предмет  Содержание 

Русский язык и литература Русский язык Обеспечивают доступ к 

литературному наследию и 

сокровищам отечественной 

мировой культуры и 

достижениям цивилизации, 

формирование основы для 

понимания особенностей 

разных культур и воспитания 

уважения к ним, базовых 

умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего 

изучения языков 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение  

русского государственного 

языка Российской Федерации,  

как родного языка.  

Родная литература 



Иностранные языки «Иностранный язык» Включает в себя учебный 

предмет «Иностранный язык 

(английский и немецкий)», в 

соответствии с изучаемым 

языком на уровне начального 

общего образования. Учебный 

предмет представлен в объеме 

2,5 часа в неделю в 5-9 х 

классах. 

Второй иностранный язык  Включает в себя изучение в 

качестве второго иностранного 

языка немецкого в объёме 1 

часа в неделю в 5классе, в 

следующих классах будет 

вводится поэтапно. 

Математика и информатика  Математика Данная область обеспечивает 

осознание значения 

математики и информатики в 

повседневной жизни человека, 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире, 

формирование представлений о 

математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 Данная предметная область 

обеспечивает формирование 

мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных 

основ российской гражданской 

идентичности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, 

поликультурности, 

толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации, 

приобретения теоретических 

знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в 

окружающем мире 

Обществознание 

География 

Естественно – научные 

предметы 

 Физика  Предметная область 

способствует формирование 

целостной научной картины 

мира, развитию основ учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

использованию таких 

естественнонаучных методов и 

приемов, как наблюдение, 

постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, 

Биология 

Химия 



эксперимент, моделирование 

воспитанию бережного и 

ответственного отношения к 

окружающей среде. 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России* 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России* 

Изучение предметной 

области ОДНРК обеспечит 

воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

совершенствованию; 

воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к 

религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; 

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; 

 

  

 

Искусство Музыка Изучение предметной области 

«Искусство» (изобразительное 

искусство, музыка) развивает 

эстетический вкус, 

художественное мышление 

обучающихся, 

индивидуальные творческие 

способности, формирует 

интерес и уважительное 

отношение к культурному 

наследию народов России, 

сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и 

преумножению. 

Изобразительное искусство 

Технология Технология Предметная область 

«Технология» обеспечивает 

развитие творческой 

деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных 

учебных задач, использовании 

знаний,  

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

демонстрировать 

экологическое мышление в 

разных сферах деятельности 

Физическая культура и основы 

безопасности 

 Физическая культура Изучение предметной области 

«Физическая культура и 



жизнедеятельности Основы безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет 

обеспечить физическое, 

эмоциональное, 

интеллектуальное и 

социальное развитие личности 

обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной 

и ценностной составляющей 

предметной области, 

формирование и развитие 

установок здорового и 

безопасного образа жизни, 

овладение основами 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 Предмет ОДНК не отдельный курс, ведь он предусматривает знание  

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов Рос- 

сии, формирование представлений об исторической роли традиционных ре- 

лигий и гражданского общества в становлении российской государственно- 

сти., поэтому он входит в предметы «История России. Всеобщая история», «Литература», 

содержание которых соответствует направлениям ОДНК. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП основного общего 

образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках 

учебного плана ООП основного общего образования, направлено: 

– на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных областей. Так, 

в 5-8-х классах вводится предмет «Мастерство публичного выступления», являющийся полезным 

курсом для развития монологической речи и снятия психологических барьеров при публичных 

выступлениях.  Количество часов – 17 часов в год – по 0,5 часа в каждом классе. «Вторая мировая 

война.» -7-9 классы -1 час знакомит с исторической ролью и значением победы СССР над 

фашистской Германией. В предметную область «Искусство» включен предмет «Хоровое пение», 

который призван решить несколько очень важных для ребенка задач: развитие творческих 

вокальных способностей, умение слышать рядом поющего ребенка, умение группового 

взаимодействия при решении коллективных задач и т.д.; 

– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, представленным в 

обязательной части учебного плана; обеспечение различных познавательных интересов 

обучающихся. Блок части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлен курсами «Практикум по решению задач», «Реальная математика» - с целью усиления 

математического образования. Курсы по математике вводятся с 5 по 9 класс по 0,3 -1 часу, С целью 

повышения грамотности курс русского языка «Развитие письменной речи» с 5 по 8 классы внутри 

предметной области «Иностранный язык» в части формируемой участниками образовательных 

отношений вводится курс «Практика устной речи на иностранном языке» для включения 

иностранной речи в практическую коммуникативную жизнь ребенка с первых дней изучения 

иностранного языка.   Для усиления практической части введены практикумы по решению задач 

(химия, биология, физика) - по 0,5 часа в 7-8классах.Курсы «Экология человека. Культура здоровья» 

-8класс, «Природа Красноярского края» -8класс, «Население и хозяйство Красноярского края» в 9 

классе -в объеме 0,5 часа ежегодно. Курсы призваны максимально усилить практическое 

направление в изучении окружающего мира и углубить представление школьников о том, как 

сберечь своё здоровье и природу родного края и города. 



- с целью формирования навыков программирования в 7 классе введён курс «Основы 

программирования» -1 час  

- для подготовки к ОГЭ введены элективные курсы по математике и русскому языку-по 1часу в 9 

классах. 

 

Формы промежуточной аттестации представлены в последнем столбце учебного плана 

каждой параллели отдельно 

 

Учебный план для ООП основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2 18 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 3 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 – – – 1 

Родная литература 0,5 0,5 – – – 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4,5 4,5 – – – 9 

Алгебра – – 2,7 3 3 8,7 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1,5 1,5 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 1,7 1,7 2 5,4 

Биология 1 1 1 1,5 1,5 8 

Химия – – – 2 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0,5* - – – – 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 1 – 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
– – – 1 1 2 

Итого 25 26 26,5 27 26 133 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 5,5 6 7 28 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 29 30 32 33 33 

 (5267 

часов за 

5 лет) 

 

 



Учебный план для ООП основного общего образования (5 класс) 

Предметные области Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю  

Формы 

промежуточной 

аттестации 5а 5б 5в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 Тест 

Литература  2,5 2,5 2,5 Тест 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 Тест 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 Тест 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2,5 2,5 2,5 Итоговая контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 Итоговая контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  4,5 4,5 4,5 Контрольная работа 

Алгебра - - -  

Геометрия  - - -  

Информатика  - - -  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  

2 2 2 Диктант по знанию 

основных 

исторических 

личностей 

Обществознание  - - -  

География  1 1 1 Диктант по знанию 

великих 

путешественников  

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - -  

Биология 1 1 1 Контрольная работа  

Химия  - - -  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

0,5* 

 

0,5* 

 

0,5* 

 

Искусство  Музыка 0,5 0,5 0,5 Хоровой зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 Индивидуальная 

творческая работа 

Технология  Технология  2 2 2 Защита группового 

или индивидуального 

проекта 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 2 2 Контрольные 

нормативы/ 

теоретический зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - -  

Итого 25,5 25,5 25,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

ОПИД 1 1 1 Зачёт  

Мастерство публичного выступления 0,5 0,5 0,5 Зачёт 

Практикум по решению задач 0,5 0,5 0,5 Зачёт  

Практика устной речи на иностранном языке 0,5 0,5 0,5 Зачёт  

Развитие письменной речи 0,5 0,5 0,5 Зачёт  

Хоровое пение 0,5 0,5 0,5 Зачёт  



Итого  3,5 3,5 3,5  

Всего  29 29 29  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



                   Учебный план для ООП основного общего образования (6 класс) 

Предметные области Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю  

Формы 

промежуточной 

аттестации 6а 6б 6в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5,5 5,5 5,5 Тест 

Литература  1,5 1,5 1,5 Тест 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 Тест 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 Тест 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

2,5 2,5 2,5 Итоговая контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 Итоговая контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  4,5 4,5 4,5 Контрольная работа  

Алгебра  - - -  

Геометрия  - - -  

Информатика  - - -  

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история  

2 2 2 Диктант по знанию 

основных 

исторических дат  

Обществознание  1 1 1 Тест 

География  1 1 1 Итоговая контрольная 

работа по 

географической карте  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  - - -  

Биология  1 1 1 Контрольная работа  

Химия  - - -  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

- - -  

Искусство  Музыка  0,5 0,5 0,5 Хоровой зачет  

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 Индивидуальная 

творческая работа  

Технология  Технология  2 2 2 Защита группового 

или индивидуального 

проекта 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 2 Контрольные 

нормативы/ 

теоретический зачет  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - -  

Итого 26,5 26,5 26,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

ОПИД 1 1 1 Зачёт  

Мастерство публичного выступления 0,5 0,5 0,5 Зачёт 

Практикум по решению задач 0,5 0,5 0,5 Зачёт 

Практика устной речи на иностранном языке 0,5 0,5 0,5 Зачёт 

Развитие письменной речи  0,5 0,5 0,5 Зачёт 

Хоровое пение 0,5 0,5 0,5 Зачёт 

Итого  3,5 3,5 3,5  



Всего  30 30 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для ООП основного общего образования (7 класс) 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в 

неделю  

Формы 

промежуточной 

аттестации  Классы  7а 7б 7в 7д 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 Контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Литература  1,5 1,5 1,5 1,5 Тест 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык - - - -  

Родная литература  - - - -  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

2,5 2,5 2,5 2,5 Итоговая контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 1 Итоговая контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  - - - -  

Алгебра  2,7 2,7 2,7 2,7 Контрольная работа 

Геометрия  2 2 2 2 Контрольная работа 

Информатика  1 1 1 1 Компьютерное 

тестирование 

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история  

2 2 2 2 Диктант по знанию 

основных 

исторических дат 

Обществознание  1 1 1 1 Тест 

География  2 2 2 2 Итоговая контрольная 

работа по 

географической карте 

Естественно-научные 

предметы  

Физика  1,7 1,7 1,7 1,7 Итоговая контрольная 

работа 

Биология  1 1 1 1 Контрольная работа 

Химия  - - - -  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - -  

Искусство  Музыка 1 1 1 1 Хоровой зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Индивидуальная 

творческая работа 

Технология  Технология  1 1 1 1 Защита группового 

или индивидуального 

проекта 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 2 2 Контрольные 

нормативы/ 

теоретический зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - - -  

Итого  26,9 26,9 26,9 26,9  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

ОПИД 1 1 1 1 Зачет 

Вторая мировая война 1 1 1 1 Зачет 

Основы программирования  1 1 1 1 Зачет 



Мастерство публичного выступления 0,5 0,5 0,5 0,5 Зачет 

Реальная математика  0,3 0,3 0,3 0,3 Зачет 

Практика устной речи на иностранном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 Зачет 

Развитие письменной речи 0,5 0,5 0,5 0,5 Зачет 

Решение комбинированных задач по физике  0,3 0,3 0,3 0,3 Зачет 

Итого 5,1 5,1 5,1 5,1  

Всего 32 32 32 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для ООП основного общего образования (8 класс) 

Предметные области Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю  

Формы 

промежуточной 

аттестации 8а 8б 8в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2,5 2,5 Тест 

Литература  1,5 1,5 1,5 Тест 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  - - -  

Родная литература  - - -  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2,5 2,5 2,5 Собеседование  

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- - -  

Математика и 

информатика  

Математика  - - -  

Алгебра  3 3 3 Контрольная работа  

Геометрия  2 2 2 Контрольная работа  

Информатика 1 1 1 Компьютерное 

тестирование  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  

2 2 2 Диктант по знанию 

основных 

исторических 

личностей 

Обществознание  1 1 1 Тест 

География  1,5 1,5 1,5 Контрольная работа по 

географической карте 

Естественно-научные 

предметы  

Физика  1,7 1,7 1,7 Итоговая контрольная 

работа  

Биология  1,5 1,5 1,5 Контрольная работа  

Химия  1,5 1,5 1,5 Контрольная работа  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - -  

Искусство  Музыка  1 1 1 Хоровой зачет  

Изобразительное 

искусство  

- - -  

Технология  Технология  1 1 1 Защита группового 

или индивидуального 

проекта  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 2 Контрольные 

нормативы/ 

теоретический зачет  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 Тест 

Итого 26,7 26,7 26,7  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

ОПИД 1 1 1 Зачет  

Вторая мировая война 1 1 1 Зачет  

Мастерство публичного выступления 0,5 0,5 0,5 Зачет  

Реальная математика  1 1 1 Зачет  

Практика устной речи на иностранном языке 0,5 0,5 0,5 Зачет  



Развитие письменной речи  0,5 0,5 0,5 Зачет  

Практикум по решению задач по физике  0,3 0,3 0,3 Зачет  

Решение задач  в школьном курсе химии 0,5 0,5 0,5 Зачет  

Природа Красноярского края  0,5 0,5 0,5 Зачет  

Экология человека. Культура здоровья 0,5 0,5 0,5 Зачет  

Итого 6,3 6,3 6,3  

Всего  33 33 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для ООП основного общего образования (9 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации Классы 9а 9б 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  2 2 Тест в формате ОГЭ 

Литература  3 3 Тест 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык - -  

Родная литература  - -  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

2,5 2,5 Итоговая контрольная 

работа  

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- -  

Математика и 

информатика  

Математика  - -  

Алгебра  3 3 Контрольная работа  

Геометрия  2 2 Контрольная работа  

Информатика  1 1 Компьютерное 

тестирование  

Общественно-

научные предметы 

Истории России. 

Всеобщая история  

2 2 Диктант по знанию 

основных 

исторических 

личностей  

Обществознание  1 1 Тест 

География  1,5 1,5 Контрольная работа по 

географической карте  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  2 2 Итоговая контрольная 

работа  

Биология  1,5 1,5 Контрольная работа  

Химия  1,5 1,5 Контрольная работа  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- -  

Искусство  Музыка  - -  

Изобразительное 

искусство  

- -  

Технология  Технология  - -  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 Контрольные 

нормативы/ 

теоретический зачет  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 Тест 

Итого  26 26  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

ОПИД 1 1 Зачет  

Вторая мировая война 1 1 Зачет 

Подготовка к ОГЭ по математике  1 1 Зачет 

Практика устной речи на иностранном языке 0,5 0,5 Зачет 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 1 1 Зачет  

Решение задач по физике повышенного уровня 

сложности  

1 1 Зачет 

Решение задач повышенного уровня сложности 0,5 0,5 Зачет 



Население и хозяйство Красноярского края  0,5 0,5 Зачет 

Решение экспериментальных задач по биологии 0,5 0,5 Зачет 

Итого 7 7  

Всего  33 33  
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