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Пояснительная записка 

 

1. Учебный план ООО обеспечивает решение важнейших задач современного основного 

общего образования: 

 Общедоступность и бесплатность основного общего образования. 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся. 

 Приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям. 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 Личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

 Готовность к продолжению образования на уровне среднего общего образования. 

 

2. В 5-9 классах обязательные предметные области реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (Далее по тексту ФГОС ООО). 

2.1.Учебный план ООО для 5-9-х классов является одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы Школы. 

2.2. Учебный план ООО обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

2.3. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. Объем учебной 

нагрузки обучающихся 5 - 9 классов определяется для пятидневной учебной недели в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися Учебного плана ООО, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. Часы, выделенные на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, отводятся на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части, на введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений.  

 

2.4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована как отдельный предмет в 5-х классах и реализуется через обязательную часть 

учебного плана, а также в качестве внеурочной деятельности в 6 классе по 1 часу в неделю. 

2.5. С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, в том числе русского языка из числа языков народов Российской Федерации, 

предусмотрено выделение отдельной самостоятельной предметной области «Родной язык и 
родная литература» в 6 классе. Учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. По заявлению родителей и в связи с 
переходом на ФГОС 2021 «Родной русский язык» и «Родная русская литература» изучаются в качестве 
модулей учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

2.6. При изучении предметов «Технология», «Информатика» и «Иностранный язык 

(английский)» предусмотрено деление классов на группы при наполняемости класса свыше 20 



человек. 

2.7. Согласно Положению о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Школы текущий контроль осуществляется в 

различных формах (в зависимости от особенностей предмета): диагностика, устный опрос, 

тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, изложение, в 

том числе с элементами сочинения, диктант, лабораторная работа, практическая работа, 

проектная работа, работа с рефератами, собеседование, сдача нормативов и другое, с 

выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам 

выполнения данных работ. 

2.8. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам четверти, года). 

2.9. Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, 

указанных в Учебном плане ООО. 

2.10. Формы промежуточной аттестации: 

2.10.1. Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся следующие: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другие. 

2.10.2. Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое. 

2.10.3.Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

2.12.4 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях,  

иных подобных мероприятиях. 

2.14. Срок, форма и предметы итогового контроля устанавливаются педагогическим советом 

школы не позднее 10 апреля текущего учебного года. 

Промежуточная аттестация 2022 – 2023 учебного года 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 
 

Учебные 
предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык контрольны 

й диктант 

контрольны 

й диктант 

контрольны 

й диктант 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Литература контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольное 
сочинение 

Родной язык 

(русский) диагностическая работа 
  

Родная 
литература 

диагностическая работа   

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 
контрольный тест 



Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

 
диагностичес 

кая работа 

 
диагностичес 

кая работа 

   
диагностическ 

ая работа 

Математика контрольная работа    

Алгебра   контрольная работа 

Геометрия   контрольная работа 

Информатика   контрольный тест 

История 

(История 

России. 

Всеобщая 

история) 

контрольный тест 

Обществознан 
ие 

 контрольный тест 

География контрольный тест 

Биология контрольный тест 

Физика   контрольная работа 

Химия    контрольная работа 

Изобразительн 
ое искусство 

творческая работа  

Музыка творческая работа  

Технология творческая работа  

Физическая 
культура 

выполнение контрольных нормативов, освобождённые учащиеся выполняют 
тест 

ОБЖ     контрольный 
тест 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

(ОДНКНР) 

 

 

-- 

 

 

 

 

2.15. Требования к условиям и организации обучения соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. N 189 Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями). 

 

  



3.Учебный план 

Предметные 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю /год 

области Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 4 136 3 102 3 102 680 

Литература 3 102 1,5 51 2 68 2 68 2 68 357 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
  0 1 34   0   0   0 34 

Родная литература 

(русская) 
  0 0,5 17   0   0   0 17 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 102 5 170 5 170 5 170 4 136 748 

Математика и Математика 5 170 5 170   0   0   0 340 

информатика Алгебра   0   0 3 102 3 102 3 102 306 

  Геометрия   0   0 2 68 2 68 2 68 204 

  Информатика   0   0 1 34 1 34 2 68 136 

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая история 2 68   0   0   0   0 68 

История России. 

Всеобщая история 
  0 2 68 2 68 2 68 2 68 272 

Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 204 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

ОДНКР 1 34                 34 

Естественнонаучные Физика   0   0 2 68 2 68 2 68 204 

предметы Химия   0   0   0 2 68 2 68 136 

  Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34     0 136 

ИЗО 1 34 1 34 1 34  1 34   0 102 

  Искусство                 1 34   

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34   0 238 

Физическая 
Физическая 

культура 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

культура и ОБЖ ОБЖ   0   0   0 1 34 1 34 68 

Итого 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5304 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29   30   32   33   33     

при 5- дневной рабочей неделе                       

 
 

 


	Пояснительная записка
	Промежуточная аттестация 2022 – 2023 учебного года

