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                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №3 для  5-9-х классов 

 на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

         Учебный план  образовательной организации, реализующей основные 

образовательные программы основного общего образования отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план  5-9-х  классов  

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Основой учебного плана лицея является осуществление принципа 

преемственности между его уровнями, когда изучаемые учебные предметы 

получают на последующих уровнях свое развитие и обогащение. 

На уровне основного общего образования 5-летний срок освоения 

образовательных программ; продолжительность учебного года  для 5-9 

классов - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №3 (далее - МБОУЛ №3), реализующего программы 

основного общего образования разработан в соответствии с: 

-  федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- концепциями по учебным предметам: «Обществознание», 

«География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предметным областям: «Искусство», «Технология», 

утвержденными; 

- федеральным  государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года, №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года, № 1644, от 31 декабря 2015 года, № 1577 (для 5-7 классов); 

- порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
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(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего образования,  

основного общего, среднего общего образования» ; 

          - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

          - федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31.03.2014.№ 

253; 

         -приказом Минпросвещения России «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. №345; 

         -федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28 

декабря 2018 г. №345. 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 

октября 2003 года, № 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой"; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 30 

мая 2012 года, №МД 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 21 июля 

2020 года №02-23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению 

учебных планов»; 

 

http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2020/07/22/8585.pdf
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- законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об 

образовании» в редакции от 08.05.2019 г.; 

- приказом министерства образования Ставропольского края  от 19 

августа 2010 года,  №576-пр «О введении с 2010-2011 учебного года 

интегрированного  курса по изучению правил дорожного движения»;  

- методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по 

организации в образовательных учреждениях Ставропольского края 

спецкурса «История Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.» 

- методическими рекомендациями СКИРО ПК и ПРО для руководящих 

и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-

2021 учебном году; 

- письмом министерства образования Ставропольского края   от 

28.12.2018г. №1037/12391 «Методические рекомендации министерства 

образования Ставропольского края по вопросу изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка». 

- письмом министерства образования Ставропольского края   от 

30.10.2018г. №10-37/10117 «О применении норм законодательства об 

образовании»; 

    - методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по 

организации в образовательных учреждениях Ставропольского края 

спецкурса «История Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»; 

    -основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 г. 

Светлограда Петровского района Ставропольского края. 

 МБОУЛ №3 несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию 

образовательных программ  в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников (ст.28 п. 7 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

        МБОУЛ №3 обеспечивает получение  основного общего образования на 

русском языке. 

        В 2020-2021 учебном году реализуются Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне основного общего 

образования в 5-9 классах. 

   При проведении учебных занятий по  предметам «Иностранный язык» 

(5-9 классы), «Технология» (5-8 классы осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25  и более человек. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в 5-9 классах таков, что 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических 

часах): в 5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 классах - 3,5 ч. 

 Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 учебных недели и 

занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе. 
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II. Уровень основного общего образования (5-9-х классы) 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

        1. Предметная область « Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами: «Русский язык », «Литература » в 5-9 классах. 

         Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в 

неделю в 5-х  классах, 6 часов - в 6-х классах, 4 часа - в 7-х классах, 3 часа – 

в 8-х классах, 3 часа - в 9-х классах. 

     Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в 5-6-х 

классах, 2 часа - в 7-8-х классах, 3 часа – в 9-х классах. 

         2. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» в 5-9 классах. 

     Учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в объеме 1-го 

часа в 5-9 классах согласно примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования (Протокол от 31 января 2018 года 

№2/18). 

     Учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен в объеме 0,5 

часа в 5-9 классах. 

        2. Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебные 

предметы: «Иностранный язык» (английский), «Второй иностранный язык» 

(немецкий).  

       Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен в 

объеме 3 часа в неделю в 5–9-х классах. 

       Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) представлен в 

9-х классах в объеме 2 часов в неделю. 

        3. Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в 

себя учебные предметы: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

           Учебный предмет «История России. Всеобщая история» представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 5-9-х классах. 

           Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 часа в  

неделю в 6-9 классах. 

          Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 часа в  неделю 

в  5-6-х классах, 2часа в неделю – в 7-9-х классах. 

         4. Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

          Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в 

неделю в 5-6-х классах. 

          Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 

7–9-х классах.  
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             Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю 

в 7–9-х классах.  

           Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 7-9-х классах. 

  5. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» интегрируется с учебными предметами «Русский язык», 

«Литература», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«Музыка», «ИЗО», «Технология» и через план внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению. В 6-9 классах предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 

рамках программы  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Программа направлена на решение воспитательных задач по 

формированию духовно полноценной личности, воспитанию 

гражданственности, патриотизма. Программа «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» носит «рамочный характер» и 

предусматривает  наполняемость программных модулей содержанием, 

учитывающим региональную и этнокультурную специфику, запросы 

участников образовательных отношений, а также применение различных 

форм организации урочной и внеурочной учебной работы.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-х классах. 

         6. Предметная область «Естественно - научные предметы»  включает в 

себя учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология». 

        Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-8-

х классах.  Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 3 часа в неделю 

в 9-х классах в соответствии с  программой А.В. Перышкина.                       

        Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9-

х классах. Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю 

в 9-х классах в соответствии с  программой О.С.Габриеляна.                       

        Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-

6-х классах, 2 часа в неделю – в 7–9-х классах. На учебный предмет 

«Биология» добавлен  1 час в неделю в 7-х классах из части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с  программой          

«Разнообразие живых организмов.7класс» (Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко 

И.Я. Колесникова). 

         7. Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

        Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме  1 часа в неделю в 5-

8-х классах. 

        Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 

часа в неделю в 5-8-х классах. 

 8. Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю  
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 в 5-6-х классах, 1 час в неделю - в 7-8-х классах. Программа «Технология. 5–

8 классы» для основного общего образования  представлена двумя 

направлениями: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» 

(авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица под ред. В.Д. Симоненко, «Вентан-Граф», 

2012.).   

         9. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура».  

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен в объеме 1 часа в неделю в 8-9-х классах. В 5-7 классах 

содержательная часть предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

интегрируется в предметы: биология, география, физическая культура. При 

этом примерная основная образовательная программа основного общего 

образования предполагает освоение этого содержания в течение всего двух 

лет (в 8-9 классах).  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа 

в неделю в 5-9-х классах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

используется на специально разработанные курсы, обеспечивающие 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

       Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана использованы на увеличение количества часов предметов 

обязательной части учебного плана и спецкурсы: 

1. На увеличение количества часов на  изучение  предмета «Родной 

язык (русский)» 1 час в неделю;  

2. На увеличение количества часов на  изучение  предмета «Родная 

литература (русская)» 0,5 часа в неделю; 

          На уровне основного общего образования в МБОУЛ №3 введены 

спецкурсы: 

- «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

- «Финансовая грамотность», УМК подготовлен в рамках совместного 

проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации». 

При изучении спецкурсов «Этикет» в 5-х классах, «Географическое 

краеведение» в 7-8-х классах используются пособия и программы, 

рекомендованные Ставропольским краевым институтом повышения 

квалификации работников образования.  

          5 классы 

В 5-х классах введены: 
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- спецкурс «История Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» по 0,5 

часа в неделю (методические рекомендации по организации в 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса 

«История Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ГБОУ ДПО СКИРО и 

ПРО, 2013); 

-спецкурс «Финансовая грамотность» по 0,5 часа в неделю (рабочая 

программа составлена на основе учебной программы авторов: Вигдорчик Е., 

Липсиц И., Корлюговой Ю., Половниковой А. - М.: ВАКО, 2018); 

-спецкурс «Этикет»  по 0,5 часу в неделю в 5а,5б классах (рабочая программа 

составлена на основе программы автора Л. Пегеевой - изд-во ЧРИО); 

- спецкурс «Путешествие в страну геометрию»   по 0,5  часу в неделю в 5в,5г 

классах (рабочая программа составлена на основе программы автора Т.Д. 

Копцевой -   Волгоград: Учитель, 2016); 

- спецкурс «Информатика»  по 1 часу  в неделю в 5-х классах (рабочая 

программа составлена на основе программы автора Л.Л. Босовой: Учебник 

для 5-9 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г.). 

 

Распределение учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений в 5-х классах 

 

 Предмет 5А 5Б 5В 5Г 

Введение дополнительных учебных 
предметов, предусмотренных 
образовательной программой, не 
дублирующих предметы 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 1 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов, практикумов 

История Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945гг 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Этикет 0,5 0,5   
Финансовая 
грамотность 

0,5 0,5 0,5 0.5 

Путешествие в 
страну геометрию 

  0,5 0,5 

Информатика 1 1 1 1 

Учебные часы части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений Итого 

ИТОГО 4 4 4 4 

6 классы 

   В 6-х классах введены: 

- в 6А классе спецкурс «Финансовая грамотность» по 0,5 часа в неделю  

(рабочая программа составлена на основе учебной программы авторов: 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюговой Ю., Половниковой А. - М.: ВАКО, 

2018); 

-спецкурс «Занимательная математика» по 1 часу в неделю (авторы А.С. 

Алфимова, Э.С. Ларина - Волгоград: Учитель, 2016); 
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- спецкурс «Информатика»  по 1 часу  в неделю  в 6-х классах (рабочая 

программа составлена на основе программы автора Л.Л. Босовой: Учебник 

для 5-9 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г.). 

 

Распределение учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений в 6-х классах 

 

 Предмет 6А 6Б 6В 6Г 

Введение дополнительных учебных 
предметов, предусмотренных 
образовательной программой, не 
дублирующих предметы 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 1 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов, практикумов 

Финансовая 
грамотность 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Занимательная 
математика 

1 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 

Учебные часы части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений Итого 

ИТОГО 4 4 4 4 

 

7 классы 

   В 7-х классах введены: 

- спецкурс «История Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» по 0,5 

часа в неделю (методические рекомендации по организации в 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса 

«История Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ГБОУ ДПО СКИРО и 

ПРО, 2013); 

-спецкурс «Географическое краеведение» по 0,5 часа в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы Черкашиной Л.И., 

рецензент зав. кафедрой  ЕНД  ГОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

повышения квалификации работников образования»). 

- спецкурс «Финансовая грамотность» по 0,5 часа в неделю (рабочая 

программа составлена на основе учебной программы авторов: Вигдорчик Е., 

Липсиц И., Корлюговой Ю., Половниковой А. - М.: ВАКО, 2018); 

-спецкурс «Решение математических задач» по 1 часу в неделю (авторы А.С. 

Алфимова, Э.С. Ларина - Волгоград: Учитель, 2016); 

-спецкурс «Удивительные животные» по 1 часу в неделю (рабочая программа 

составлена на основе авторской программы В.Н.Семенцовой, сборник 6-9 

классы. Биология. Элективные курсы. Предпрофильное обучение. М.: Дрофа, 

2008). 
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Распределение учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений в 7-х классах 

 Предмет 7А 7Б 7В 

Введение дополнительных учебных 
предметов, предусмотренных 
образовательной программой, не 
дублирующих предметы 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 

Биология 1 1 1 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов, практикумов 

История Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945гг 

0,5 0,5 0,5 

Финансовая 
грамотность 

0,5 0,5 0,5 

Географическая 
краеведение 

0,5 0,5 0,5 

Решение 
математических 
задач 

1 1 1 

Удивительные 
животные 

1 1 1 

Учебные часы части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений Итого 

ИТОГО 6 6 6 

 

8-е классы 

   В 8-х классах введены: 

-   спецкурс «История Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» по 0,5 

часа в неделю (методические рекомендации по организации в 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса 

«История Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ГБОУ ДПО СКИРО и 

ПРО, 2013); 

- спецкурс «Финансовая грамотность» по 0,5 часа в неделю (рабочая 

программа составлена на основе учебной программы авторов: Лавреневой Е, 

Рязановой О,, Липсиц И - М.: ВАКО, 2018); 

- спецкурс «Математика для каждого» по 1 часу в неделю (рабочая 

программа составлена  на основе авторской программы В.Н. Студенецкой, 

Л.С. Сагателовой - Волгоград: Учитель, 2008); 

- спецкурс «Природа Ставропольского края» по 0,5 часа в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы Черкашиной Л.И., 

рецензент зав. кафедрой  ЕНД  ГОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

повышения квалификации работников образования»). 

 

Распределение учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений в 8-х классах 

 

 Предмет 8А 8Б 8В 
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Введение дополнительных учебных 
предметов, предусмотренных 
образовательной программой, не 
дублирующих предметы 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов, практикумов 

История Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945гг 

0,5 0,5 0,5 

Финансовая 
грамотность 

0,5 0,5 0,5 

Математика для 
каждого 

1 1 1 

Природа 
Ставропольского 
края 

0,5 0,5 0,5 

Учебные часы части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений Итого 

ИТОГО 4 4 4 

9 -е классы 

   В 9 -х классах введены: 

- спецкурс «Трудовое право - твое право» по  0,5 часа в неделю в 9Б,9В 

классах (рабочая программа составлена на основе авторской программы  

Т.А.Корневой, сборник программ элективных курсов по обществознанию 9-

11 классы. - М., Глобус,2006); 

-в 9Г классе «Познание мира по картам» по  0,5 часа в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы  Н.Н. 

Рождественской, Н.В.Болотникова, сборник программ элективных курсов 

«География 9 класс. Предпрофильная подготовка» - Волгоград: Учитель, 

2007); 

- спецкурс «Планиметрия. Виды задач и методы их решения» по 0,5 часа в 

неделю в 9-х классах (авт. Смирнова Е. С. Элективный курс для учащихся 9-

11 классов. - Москва: МЦНМО, 2017); 

- в 9 А классе спецкурс «Анатомия человека» по 0,5 часа в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы  Е.В.Степкиной. 

Сборник программ элективных курсов «Биология 9 класс. Предпрофильная 

подготовка» - Волгоград:  Учитель, 2007); 

- спецкурс «Диагностика в профильной подготовке» по 0,5 часа в неделю 

введен  в 9-х классах (рабочие программы составлены на основе авторской 

программы М.Р. Григорьевой. Программы элективных курсов - Волгоград, 

2009); 

 

Распределение учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений в 9-х классах 

 Предмет 9А 9Б 9В 9Г 

Введение дополнительных учебных 
предметов, предусмотренных 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 1 
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образовательной программой, не 
дублирующих предметы 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов, практикумов 

Трудовое право - 
твое право 

 0,5 0,5  

Познание мира по 
картам 

   0,5 

Планиметрия. Виды 
задач и методы их 
решения 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Анатомия человека 0,5    

Диагностика в 
профильной 
подготовке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебные часы части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений Итого 

ИТОГО 3 3 3 3 
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В соответствии с Положением о проведении  промежуточной аттестации 

обучающихся  и осуществлением текущего контроля их успеваемости в 

МБОУЛ  № 3 (изменения от 30.08.2019, Протокол педагогического совета          

№1 от 30.08.2019г., приказ №113 от 02.09.2019г.)  устанавливаются 

следующие  сроки и формы  промежуточной аттестации. 

   

Представление промежуточной аттестации в учебном плане по ФГОС 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/количе

ство часов в 

неделю 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Вводный 

контроль 

I полугодие Год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5а,б,в,г/5часо

в 

тестирован

ие 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

6а,б,в,г/6часо

в 

тестирован

ие 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

7а,б,в/4часа тестирован

ие 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

8а,б,в/3 часа тестирован

ие 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

9а,б,в,г/3 

часа 

тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

Литература 5а,б,в,г/3часа проверка 

техники 

чтения 

сочинение-

рассуждени

е 

сочинение-

рассуждени

е 

6а,б,в,г/3часа проверка 

техники 

чтения 

сочинение-

рассуждени

е 

сочинение-

рассуждени

е 

7а,б,в/2часа анализ 

текста 

сочинение-

рассуждени

е 

сочинение-

рассуждени

е 

8а,б,в/2 часа анализ сочинение- сочинение-
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текста рассуждени

е 

рассуждени

е 

9а,б,в,г/3 

часа 

устное 

собеседова

ние 

устное 

собеседован

ие 

сочинение-

рассуждени

е 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык 

(русский) 

5а,б,в,г/1час - контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

6а,б,в,г/1час - контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

7а,б,в/1час - контрольная 

работа(защи

та проекта) 

контрольная 

работа(защи

та проекта) 

8а,б,в/1 час - контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

9а,б,в,г/1 час - контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

Родная 

литература 

(русская) 

5а,б,в,г/0,5ча

са 

- сочинение защита 

проекта 

6а,б,в,г/0,5ча

са 

- сочинение защита 

проекта 

7а,б,в/0,5часа - сочинение защита 

проекта 

8а,б,в/0,5часа - сочинение защита 

проекта 

9а,б,в,г/0,5ча

са 

- сочинение защита 

проекта 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5а,б,в,г/3часа контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

тест 

6а,б,в,г/3часа тестирован

ие 

контрольная 

работа 

тестировани

е 

7а,б,в/3часа тестирован

ие 

контрольная 

работа 

тестировани

е 

8а,б,в/3часа тестирован

ие 

контрольная 

работа 

тестировани

е 

9а,б,в,г/3часа аудирован аудирование аудирование 
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ие 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

9а,б,в,г,д/2ча

са 

- контрольная 

работа 

тестировани

е 

 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

5а,б,в,г/2часа тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

6а,б,в,г/2часа контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

7а,б,в/2часа контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

8а,б,в/2часа контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

9а,б,в,г/2часа контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Обществознан

ие 

6а,б,в,г/1час контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

7а,б,в/1час контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

8а,б,в/1час контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

9а,б,в,г/1час контрольн 

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

5а,б,в,г/1час -  контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

География 

 

5а,б,в,г/1час тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

6а,б,в,г/1час тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

7а,б,в/2часа тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

8а,б,в/2часа тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

9а,б,в,г/2часа тестирован

ие 

тестировани

е 

контрольная 

работа  
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Математика и 

информатика 

Математика 5а,б,в,г/5часо

в 

контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

6а,б,в,г/5часо

в 

контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Алгебра 7а,б,в/3часа контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

8а,б,в/3часа контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

9а,б,в,г/3часа 

 

тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

Геометрия 7а,б,в/2часа контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

8а,б,в/2часа контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

9а,б,в,г/2часа тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

Информатика 7а,б,в/1час - тестировани

е 

тестировани

е 

8а,б,в/1час тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

9а,б,в,г /1час 

 

тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 7а,б,в/2часа - контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

8а,б,в/2часа тестирован

ие 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

9а,б,в,г/3часа контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Химия 8а,б,в,г/2часа - контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

9а,б,в,г/2часа контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Биология 5а,б,в,г/1час контрольн

ая работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

6а,б,в/1час контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

7а,б,в/2часа контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

8а,б,в/2часа контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

9а,б,в,г/2часа контрольн контрольная контрольная 
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ая работа  работа  работа  

Искусство Изобразительн

ое искусство 

5а,б,в,г/1час рисунок рисунок рисунок 

6а,б,в,г/1час рисунок рисунок рисунок 

7а,б,в/1час рисунок тестировани

е 

тестировани

е 

8а,б,в/1час тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

Музыка 5а,б,в,г/1час контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

6а,б,в,г/1час контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

7а,б,в/1час контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

8а,б,в,г/1час контрольн

ая работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Технология Технология 5а,б,в,г/2часа тестирован

ие 

тестировани

е 

защита 

проекта 

6а,б,в,г/2часа тестирован

ие 

тестировани

е 

защита 

проекта 

7а,б,в/1час тестирован

ие 

тестировани

е 

защита 

проекта 

8а,б,в/1час тестирован

ие 

тестировани

е 

защита 

проекта 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

5а,б,в,г/3часа легкая 

атлетика: 

бег 30 м.; 

прыжок в 

длину с 

места 

волейбол: 

верхняя 

передача 

кросс:1000м 

6а,б,в,г/3часа легкая 

атлетика: 

бег 30 м. 

волейбол: 

верхняя 

передача 

кросс:1000м 

7а,б,в/3часа легкая 

атлетика: 

бег 30 м. 

волейбол: 

верхняя 

передача 

кросс:1000м 

8а,б,в,г/3часа легкая 

атлетика: 

бег 30 м. 

волейбол: 

верхняя 

передача 

кросс:1000м 

9а,б,в,г/3часа легкая 

атлетика: 

бег 30 м. 

волейбол: 

верхняя 

передача 

кросс:1000м 



 19 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8а,б,в/1час контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

9а,б,в,г/1час контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 


