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Нормативная база разработки Учебного плана 

Учебный план для 5-9 классов Средней школы №16 на 2022 – 2023, учебный год 

является приложением к Основной образовательной программе основного общего 

образования и сформирован на основе следующих нормативных документов: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

— Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

России от 29.12.2014 № 1644; от 31.12.2015 № 1577). 

— Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

08.04.2015 г., Протокол № 1/15. Размещена на сайте государственный реестр примерных 

общеобразовательных программ (http://fgosreestr.ru/). 

---  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 

— Календарный учебный график Средней школы №16 на 2022 - 2023 учебный год 

---   Устав Средней школы №16 

— Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Владимира Петровича Шевалева» 

Особенности формирования Учебного плана  

на уровне основного общего образования 

Учебный план Учреждения (далее - учебный план) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

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 по классам и учебным годам. 

— определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным графиком школы 

на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план соответствует Программе развития Учреждения, целям и задачам 

ООП ООО; направлен на выполнение мисси школы: создание условий для развития и 

самореализации обучающихся на основе индивидуальных, возрастных, психологических, 

http://fgosreestr.ru/
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физиологических особенностей и состояния здоровья; условий для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; формирования 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Учебный план направлен на достижение цели развития Учреждения: обеспечение 

конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг, основанной на предоставлении 

доступного качественного образования, соответствующего изменяющимся 

социально-экономическим преобразованиям региона и способствующего достижению 

обучающимися персонифицированных образовательных результатов и дальнейшей адаптации 

выпускников на рынке труда и социализации в обществе. 

В образовательном учреждении 30 классов-комплектов, из них 15 

классов-комплектов  на уровне основного общего образования. 

Классы 5 6 7 8 9 6-9 

Количество 3 3 3 3 3 12 

 

Структура Учебного плана основного общего образования 

Структура Учебного плана основного общего образования предполагает его деление 

на две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений при максимально допустимой недельной нагрузке 33 часа в 6 классе, 35 часов в 

7 классе, по 36 в 8 и 9 классе. При шестидневной учебной неделе максимальное количество 

часов за пять лет обучения 6020.  

 Часы части формируемой участниками образовательного процесса по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей) использованы на увеличение учебных 

часов учебных предметов обязательной части с целью углубленного изучения «Английского 

языка» в 6А, 7А, 8Аклассах (1 подгруппа)  

 

 С целью формирования функциональной грамотности, реализации потребности 

учащихся в творческом самовыражении и для успешного решения коммуникативных задач 

по желанию учащихся и их родителей (законных представителей) углубленно изучается 

предмет «Русский язык» в 7В классе  (1 подгруппа)  

 

 Один час части формируемой участниками образовательного процесса в 6, 7 

классах выделен на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

приобретения  знаний, востребованных в повседневной жизни, позволяющих им адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае 

их наступления правильно действовать 

 

 В 6 классах 1 час части формируемой участниками образовательного процесса 

выделен на изучение предмета «Информатика» с целью дать каждому школьнику 

начальные фундаментальные знания основ науки информатики, включая представление о 

процессах преобразования, передачи и использования информации, и на этой основе 

раскрыть учащимся значение информационных процессов в формировании современной 

научной картины мира, а также роль информационной технологии и вычислительной 

техники в развитии современного общества. 

 

На основании Программы развития Учреждения на уровне основного общего 

образования предусмотрена предпрофильная подготовка обучающихся через введение 
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учебных предметов (курсов) соответствующей направленности. 

 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и основную образовательную 

программу основного общего образования. 

 

Режим занятий и формы обучения 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды обусловлено 

соответствием учебной нагрузки по учебному плану требованиям СанПиН к предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке и реализуется через систему образовательных 

занятий. 

 

Организация учебной деятельности на уровне основного общего образования 

осуществляется в первую смену; в 6-9 классах в режиме шестидневной учебной недели (с 

понедельника по пятницу очно). Обучение в 6-9-х классах организовано по классно--

кабинетной системе. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

- для обучающихся 6 классов - не более 6 уроков; 

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

 

Описание предметных областей Учебного плана 

основного общего образования 

Обязательная часть Учебного плана для 6-9 классов включает следующие 

предметные области и учебные предметы: 

1. Русский язык и литература (Русский язык, Литература). 

2. Родной язык и родная литература (Родной язык (русский), Родная литература 

(русская)). 

3. Иностранные языки (Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык 

(французский)). 

4. Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика). 

5. Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География). 

6. Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия). 

7. Искусство (Музыка, Изобразительное искусство). 

8. Технология (Технология). 

9. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

При реализации курса ОДНКНР учитываются требования ФГОС ООО. ОДНКНР 

является логическом продолжением  ОРКиСЭ. ОДНКНР реализуется через включение в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) В рабочих 

программах учебных предметов  История России, Всеобщая история, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка, география, литература отражена интеграция 

изучаемых тем, содержащих темы и вопросы духовно-нравственного воспитания с 

ОДНКНР. 
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Предметные результаты реализации Учебного плана закреплены в общих 

требованиях ФГОС ООО, Основной образовательной программе основного общего 

образования и рабочих программах учебных предметов и курсов 

 

Изучение предметных областей должно обеспечить: 

1. Русский язык и литература: 

1) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

5) получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

2. Родной язык (русский) и родная литература (русская): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

3. Иностранные языки: 

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
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аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

4. Общественно-научные предметы: 

1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

3) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

4) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

5. Математика и информатика: 

1) осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

2) формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

3) понимание роли информационных процессов в современном мире; 

4) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

6. Естественно-научные предметы: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
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результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

7. Искусство: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

8. Технология: 

1) развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

2) активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

3) совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

4) формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

5) формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

1) физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

2) формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

5) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

6) развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

7) установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

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

— введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, 

— предпрофильную подготовку обучающихся. 

 

Во вторую часть Учебного плана входят следующие учебные предметы и курсы:  

Учебный предмет «Краеведение» позволяет учащимся приобрести знания о 

географических особенностях своей местности и соответствующие приемы ознакомления с 

рельефом, водоемы, погодой, растительным и животным миром, с почвами, а также с 

населением и его хозяйственной деятельностью с условиями быта, культуры, с 

взаимосвязями в системе «природа-человек» 

 Учебный курс «Занимательная грамматика» занимает важное место в решении 

практических задач в  правильном и грамотном письме, обогащении речи учащихся, 

обеспечении разностороннего развития школьников. 

Учебный курс «Знай и люби русский язык» способствует совершенствованию и 

развитию важных знаний и умений, предусмотренных школьной программой, поможет 

обучающимся оценить свои возможности по русскому языку и более осознанно выбрать 

траекторию дальнейшего обучения 

Учебный курс «Абсолютная грамотность» способствуют совершенствованию и 

развитию важных знаний и умений, предусмотренных школьной программой, помогут 

обучающимся оценить свои возможности по русскому языку и более осознанно выбрать 

траекторию дальнейшего обучения. 

Учебный курс «Подумай и реши» включен с целью усвоения, углубления и 

расширения математических знаний, интеллектуального творческого развития 

обучающихся; развития устойчивого интереса к предмету; приобщения к истории 

математики как части общечеловеческой культуры; развития информационной культуры. 

Учебный курс «Занимательные задачи» способствует совершенствованию и 

развитию математических знаний и умений, формированию интереса к предмету, 

пониманию роли математики в деятельности человека 

Учебный курс «Процентные расчеты на каждый день» способствует не только 

выработке умений и закреплению навыков процентных вычислений, но и формированию 

устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию деятельности, а также 

познавательной и социальной активности. 

Учебный курс «Технология работы с контрольно-измерительными материалами» 

способствует введению открытой, объективной независимой процедуры оценивания 

учебных достижений учащихся, результаты которой будут способствовать осознанному 

выбору дальнейшего пути получения образования, а так же могут учитываться при 

формировании профильных 10 классов; развитию мышления и исследовательских знаний 

учащихся; формированию базы общих универсальных приемов и подходов к решению 

заданий соответствующих типов. 

Учебный курс «Коммуникативные возможности графического языка»  раскрывает 

возможности графических дисциплин в формировании логического и пространственного 

мышления; показывает применение графических знаний и умений в быту, деловом 

общении, бизнесе; выявляет возможности использования различных программных средств 

в создании конструкторской, деловой документации с помощью ПЭВМ; знакомит с 

профессиями, в которых графический язык является языком профессионального общения; 

раскрывает основные направления и перспективы развития графического языка. 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной образовательной 

программой основного общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится в 6-9 классах по предметам по итогам 

учебного года на основе отметок за четверть/полугодие. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся 6-9 классов понимается аттестация 

обучающихся за учебный год, то есть выставление годовых отметок или отметок «зачет»/ 

«незачет». 

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового контрольного среза знаний 

или в форме зачета по контрольным точкам. 

 

Формами промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

являются: 

 

1) Итоговые (годовые) контрольные срезы знаний, которые могут проводиться в 

формах: 

— письменная проверка - письменный ответ обучающегося на вопросы или 

выполнение письменных заданий (контрольные работы, письменные ответы на вопросы 

теста; диктанты, другое); 

—устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов (ответы 

на билеты, беседы, собеседования и другое); 

— комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок 

(защита индивидуального проекта и другое); 

— сдача нормативов по физической культуре. 

 

2) Итоговое собеседование по русскому языку (относится к устной проверке) как 

одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего в соответствии с приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся доводятся до сведения 

родителей учащихся (законных представителей). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок 

ее проведения.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6 классы (ФГОС) 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Количество 

часов в год 6А 6Б 6В 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык / русский 

язык (у) 

 

6 6 6/6 204 

Литература 2 2 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)* - - - - 

Родная литература  

(на русском языке)* 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)/ 

иностранный язык 

(английский) (у) 

3/5 3 3 102/170 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 170 

 

Общественно- 

научные предметы 

История.  

Всеобщая история. 

2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 1 1 1 34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 34 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
 

3 
 

3 
 

3 
 

102 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
5/3 5 5  

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 1 1 34 

Информатика 
1 1 1 34 

Краеведение 
1 1 1 34 

Элективные курсы 
Занимательная грамматика 

1/0 1 1 34 

Подумай и реши 
1/0 1 1 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6 –дневной неделе 
33 33 33 1122 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются первом и во втором 

полугодии 9  классов 
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7 классы (ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в год 

7А 7Б 7В  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык / русский язык (у) 

 

6 6 6/6 204 

Литература 2 2 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)* - - - - 

Родная литература * 

(на русском языке) - - - 
- 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)/ 

иностранный язык (английский) (у) 

3/5 3 3 102/170 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 68 

Информатика 1 1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 2 2 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 68 

Биология 1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 102 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 4 4 4 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 34 

Элективные курсы 

Знай и люби русский язык 1/0 1 1 34 

Занимательные задачи 1/0 1 1 34 

Коммуникативные возможности графического языка 1 1 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной неделе 35 35 35 1190 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются первом и во втором 

полугодии 5 и 9  классов 
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8 классы (ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Количеств

о часов в 

год 

8А 8Б 8В  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 3 102 

Литература 3 3 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)* - - - - 

Родная литература * 

(на русском языке) - - - 
- 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)/ 

иностранный язык (английский) (у) 

3/5 3 3 102/170 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 68 

Информатика 1 1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 2 2 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 68 

Биология 2 2 2 68 

Химия 2 2 2 68 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 1 1 1 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2/0 2 2  

Элективные курсы 

Абсолютная грамотность 1/0 1 1 34/0 

Процентные расчеты на каждый день 1/0 1 1 34/0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной неделе 36 36 36 

 

1224 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются первом и во втором 

полугодии 5 и 9  классов 
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9 классы   (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

9А 9Б 9В  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 3 102 

Литература 3 3 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)* 0,5* 0,5* 0,5* 17 

Родная литература  

(на русском языке)* 0,5* 0,5* 0,5* 
17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 102 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 68 

Информатика 1 1 1 34 

Общественно-нау

чные предметы 

История России. Всеобщая история 3 3 3 102 

Обществознание 1 1 1 34 

География 2 2 2 68 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 3 3 3 102 

Биология 2 2 2 68 

Химия 2 2 2 68 

Искусство Музыка - - - - 

Изобразительное искусство - - - - 

Технология Технология 1 1 1 34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 34 

Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами 

1 1 1 
34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной неделе 36 36 36 1224 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются в первом и во втором 

полугодии 5 и 9  классов 
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