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Учебный план является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 7. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности. 

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. 
Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие 

документы: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 02 декабря 2019 № 403 – ФЗ «О внесении изменений 

в ФЗ «Об образовании в РФ» и отдельные законодательные акты РФ» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» с 

изменениями на 24.03.21г.; 

приказы Министерства образования и науки РФ:т 
- от 30.08.2013 № 1015  «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями от 17 июля 2015 г. № 734, зарегистрирован в Минюсте России 

13 августа 2015 г., рег. № 38490); 

- от 08.05.2019 № 233 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию в образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родом языке» письмо Минобрнауки России;  



- от 20.06.2018г. № 05-192, письмо Рособрандзора «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- устав МАОУ СОШ № 7. 
Учебный план общеобразовательной организации на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, 1.2.3685-21, 

СП3.1/2.43598-20 

Учебный план 5-9 классов для обучающихся с задержкой психического 

развития предусматривает овладение знаниями в объеме 

общеобразовательных программ основного общего образования. 
При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

обеспечение базового образовательного пространства; 

соблюдение принципа преемственности обучения; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 
Учебный план адаптированной ООП ООО обучающихся с ЗПР 

полностью совпадает с ООП ООО и состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть основной общеобразовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная часть) - 30% от общего объема 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 
В обязательную часть входят образовательные области и предметы в 

соответствии с ФГОС: 

русский язык и литература, родной язык и родная литература (русский язык, 

литература, родной язык, родная литература); 
иностранный язык, второй иностранный язык (иностранный язык, второй 

иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история; 
обществознание, география); 

математика и информатика (математика, математика: алгебра, геометрия, 

информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 
естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, ОБЖ). 

 

Распределение часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по годам обучения 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений (вариативная часть), определяет время, отводимое на изучение 



содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МАОУ СОШ № 7. 
Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 года. 

Учебный год заканчивается для 5-8-х классов 31.05.2022 года, для 9-х 

классов 25.05.2022 года. 

Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

5-8  классы 1 сентября 2021 года 31 мая 2022 года 

9  классы 1 сентября 2021 года 25 мая 2022 года 

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 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

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

- учебного года во 5-8х классах  34 учебных недели; в 9-х классах – 33 

учебные недели. 
-  урока во 5-9-х классах – 40 минут; 

С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

составляет не менее 7 календарных дней (СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16). 
Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 5-9 классы; 

 Продолжительность учебных периодов  

 

5-8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 8 недель 3 дня 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня 38 

3 четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 недель 45 

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 8 недель 4 дня 44 

Итого в учебном году 34 170 



 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 8 недель 3 дня 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня 38 

3 четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 недель 45 

4 четверть 28.03.2022 25.05.2022 8 недель 40 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 165 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 185 

 
*Сроки проведения ГИА обучающихся 9-х классов устанавливает Федеральная 

служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор). В календарном учебном графике 

период определен примерно. 

Продолжительность обучения 

Продолжительность обучения 
ООО 

V  - VIII IX 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного года 34 учебных 

недель 

33 учебные 

недели 

Начало учебных занятий:  
Расписание звонков в основной школе (понедельник – пятница) 

5,8 классы 

 

Образовательная 

деятельность 
Начало Окончание Длительность 

1-й урок 08-00 08-40 40 мин. 

1-я перемена   08-40 08-50 10 мин. 

2-й урок   08-50 09-30 40 мин. 

2-я перемена (организация 

питания) 
09-30 09-50 20 мин. 

3-й урок 09-50 10-30 40 мин. 

3-я перемена  10-30 10-40 10 мин. 

4-й урок  10-40 11-20 40 мин. 

4-я перемена  11-20 11-30 10 мин. 

5-й урок  11-30 12-10 40 мин. 

5-я перемена (организация 
питания) 

12-10 12-30 20 мин. 

6-й урок  12-30 13-10 40 мин. 

6-я перемена  13-10 13-20 10 мин. 

7-й урок  13-20 14-00 40 мин. 

7-я перемена  14-00 14-10 10 мин. 



8-й урок  14-10 14-50 40 мин. 

9-е классах  

Образовательная 

деятельность 
Начало Окончание Длительность 

1-й урок 08-15 08-55 40 мин. 

1-я перемена   08-55 09-05 10 мин. 

2-й урок   09-05 09-45 40 мин. 

2-я перемена 

(организация питания) 
09-45 10-05 20 мин. 

3-й урок 10-05 10-45 40 мин. 

3-я перемена  10-45 10-55 10 мин. 

4-й урок  10-55 11-35 40 мин. 

4-я перемена  

(организация питания) 
11-35 11-55 20 мин. 

5-й урок  11-55 12-35 40 мин. 

5-я перемена  12-35 12-45 10 мин. 

6-й урок  12-45 13-25 40 мин. 

6-я перемена  13-25 13-35 10 мин. 

7-й урок  13-35 14-15 40 мин. 

 
6,7-е классы 

Образовательная 

деятельность 
Начало Окончание Длительность 

1-й урок 14-00 14-40 40 мин. 

1-я перемена   14-40 14-50 10 мин. 

2-й урок   14-50 15-30 40 мин. 

2-я перемена 
(организация питания) 

15-30 15-50 20 мин. 

3-й урок 15-50 16-30 40 мин. 

3-я перемена  16-30 16-40 10 мин. 

4-й урок  16-40 17-20 40 мин. 

4-я перемена 17-20 17-30 10 мин. 

5-й урок  17-30 18-10 40 мин. 

5-я перемена  18-10 18-20 10 мин. 

6-й урок  18-20 19-00 40 мин. 

Расписание звонков внеурочной деятельности. 

Время 5 – 9 классы 

Понедельник-пятница 
5 классы: 13.00-13.40,  
8 классы: 14.00-14.40,  

6-7 классы: 13.00-13.40 

Суббота 9 классы: 09.00 – 13.00 

 

Продолжительность каникул 

5-8-й класс 



Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 
каникулы 

30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние 
каникулы 

21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние 

каникулы 
01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого 193 

 

9-й класс 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 
каникулы 

30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние 
каникулы 

21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние 

каникулы 
01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 66 

Итого с учетом ГИА 161 

 
*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между 
факультативными курсами устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 30 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  
 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 недели, в 9 

классах – 33 недели. Максимальное число часов при 5-девной неделе в 5 
классах составляет 29 часов в неделю, в 6 классах - 30 часов, в 7 классах - 32 

часа, 8 и 9 классах - 33 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 



информатике, осуществляется деление классов на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой. 

В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по 

всем предметам. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС ООО (недельный) 

Предметные области  Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  VIII  IX  Всего 

1. Обязательная часть  

русский язык и  

литература 

Русский язык  5  4  3  3  3  18 

Литература  2 2  2  2  3  11 

родной язык и  родная 
литература 

Родной язык  0,5  0,5  0,5  0,5 1 3 

Родная литература  0,5  0,5  0,5  0,5 1  3 

иностранный язык  Английский язык  3  3  3  3  3  15 

Немецкий язык  1 1 1 - - 3 

математика и  
информатика 

Математика  5  5     10 

Алгебра    3  3  3  9 

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  4 

География  1  1  2  2  2  8 

естественно  

научные предметы 

Физика    2  2  3  7 

Химия     2  2  4 

Биология  1  1  2 2  2  8 

искусство  Музыка 1 1  1    3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

технология  Технология  2  2  2  1   7 



физическая культура  и 

Основы  безопасности   

жизнедеятельности 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности  

   1  1  2 

Физическая  культура  3  3  3  3  3  15 

Основы духовно 

нравственной  культуры 

народов  России  

Основы духовно 

нравственной  культуры 

народов  России 

0,5 0,5    1 

Итого  28,5  28,5  32  31  33  153 

2. Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений  

0,5 1,5   2   4 

Курсы по выбору 1/0,5  3/0,5   4/0,5    

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Годовой учебный план 

Предметные области  Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  VIII  IX  Всего 

1. Обязательная часть  

русский язык и  

литература 

Русский язык  170 136 102 102 99 609 

Литература  68 68 68 68 99 371 

родной язык и  родная 

литература 

Родной язык  17 17 17 17 33 101 

Родная литература  17 17 17 17 33 101 

иностранный язык  Английский язык  102 102 102 102 99 507 

Немецкий язык  34 34 34   102 

математика и  

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра    170 170 165 545 

Геометрия    

Информатика    34 34 33 101 

общественно  

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история  

68 68 68 68 66 338 

Обществознание   34 34 34 33 135 

География  34 34 68 68 66 270 

естественно  

научные предметы 

Физика    68 68 99 235 

Химия     68 66 134 

Биология  34 34 68 68 66 270 

искусство  Музыка 34 34 34   102 



Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

технология  Технология  68 68 68 34  238 

физическая культура  и 

Основы  безопасности   

жизнедеятельности 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности  

   34 33 67 

Физическая  культура  102 102 102 102 99 507 

Основы духовно 

нравственной  культуры 

народов  России  

Основы духовно 

нравственной  культуры 

народов  России 

17 17    34 

Итого  969 969 1088 1054 1089 5169 

2. Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений  

      

Курсы по выбору 17 51  68  136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

 

При конструировании Учебного плана учитывался ряд принципиальных 

особенностей организации образовательной деятельности  при получении 

основного общего образования в МАОУ СОШ № 7: 
- усиление роли части Учебного плана, формируемой по выбору участниками 

образовательных отношений, с целью создания условий для достижения 

запланированных результатов основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, путем включения в образовательную 

деятельность  курсов по выбору, позволяющих обучающимся в рамках 

выбранного предпрофильного направления развивать универсальные учебные 

действия  в различных видах деятельности (учебной, проектной, учебно-
исследовательской) и разных формах деятельности (урочных и внеурочных); 

- уровневое обучение по выбору обучающихся по таким предметам, как 

иностранные языки, что обеспечивает реализацию индивидуальных 
образовательных запросов обучающихся; 

- важное место в Учебном плане занимают внутрипредметные модули. 

Основная цель   модулей – координация учебных предметов на уровне 

основного общего образования, а также социализация подростков;  
- для выращивания учебной самостоятельности подростков используются 

всевозможные практики, которые организуются через проектные задачи, 

групповые и индивидуальные консультации, а также тьюторское 
сопровождение индивидуальной и групповой проектной, исследовательской 

работы обучающихся. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 



нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных процесса. 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) - 30% от 

общего объема основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для имеющей государственную 
аккредитацию образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

 В содержательном разделе объем формируемой части выделяют от 

общего объема часть основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, измеряемого в часах. 
Это время, которое отведено: 

 на курсы Учебного плана; 

 внутрипредметные модули, межпредметные и метапредметные курсы 
5 класс  (34 учебные недели) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

В т.ч. ВПМ  29 

Литература 2 68 

в т.ч. ВПМ  21 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 102 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

В т.ч. ВПМ  30 

Общественно-

научные предметы 

ИсторияРоссии. 

Всеобщаяистория 

2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

 География  1 34 



В т.ч. ВПМ  8 

Естественно научные 

предметы 

Биология  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Искусство  Изобразительное искусство 1 34 

В т.ч. ВПМ   12 

Музыка  1 34 

В т.ч. ВПМ   12 

Технология Технология 2/2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. ВПМ  31 

Итого:  27 919 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений 

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 17 

Курс по выбору  0,5 17 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1/1 34 

В т.ч. ВПМ «Страна и люди»  10 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 29 987 

 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Название курса 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

Русский язык 5а, б, в, г «Текстоведение» 

Литература 5а, б, в, г «Живое слово» 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 5а, б, в, г «Культура» 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

5а, б, в, г «Страна и люди» 

Математика и 
информатика 

Математика 5а, б, в, г «Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«Математика» 

Общественно-

научные 

предметы 

История  5а, б, в, г «История края» 

География  5а, б, в, г «Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«География» 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  5а, б, в, г «Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

Искусство Музыка  5а, б, в, г Музейные уроки «Виртуальные 

экскурсии по музеям и 



концертным залам» 

Изобразительное 

искусство 

5а, б, в, г «Виртуальная экскурсия в 

музей» 

Технология Технология 5а, б, в, г «Проектная деятельность» 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 5а, б, в, г «Подвижные игры народов 

мира» 

6 класс   (34 учебные недели) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  25 

Литература 2 68 

в т.ч. ВПМ: «Живое слово»  23 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 102 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

В т.ч. ВПМ  26 

Общественно-

научные предметы 

ИсторияРоссии. 

Всеобщаяистория 

2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Обществознание  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

 География  1 34 

В т.ч. ВПМ:   12 

Естественно научные 

предметы 

Биология  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Искусство  Изобразительное искусство 1 34 

В т.ч. ВПМ   15 

Музыка  1 34 

В т.ч. ВПМ   15 

Технология Технология 2/2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. ВПМ  31 

Итого:  28 952 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений  

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 17 

Курс по выбору  0,5 17 

Иностранные языки Второй иностранный язык 1/1 34 



(немецкий) 

В т.ч. ВПМ «Страна и люди»  10 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 30 1020 

 

 

7 класс  (34 учебные недели) 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 3 102 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Классы Название курса 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 6 а,б,в, г, д «Формирование 

функциональной 

грамотности средствами 

предмета «Русский язык» 

Литература 6 а,б,в, г, д «Живое слово» 

Иностранные  языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

6 а,б,в, г, д «Культура» 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

6 а,б,в, г, д «Страна и люди» 

Математика и 

информатика 

Математика 6 а,б,в, г, д «Формирование 

функциональной 

грамотности средствами 

предмета «Математика» 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  6 а,б,в, г, д «История края» 

Обществознание 6 а,б,в, г, д «Финансовая грамотность 

для обучающихся» 

География  6 а,б,в, г, д «Формирование 

функциональной 

грамотности средствами 

предмета «География» 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  6 а,б,в, г, д «Формирование 

функциональной 

грамотности средствами 

предмета «Биология» 

Искусство Музыка  6 а,б,в, г, д Музейные уроки 

«Виртуальные экскурсии 

по музеям и концертным 

залам» 

Изобразительное 

искусство 

6 а,б,в, г, д «Виртуальная экскурсия в 

музей» 

Технология Технология 6 а,б,в, г, д «Проектная деятельность» 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

6 а,б,в, г, д «Подвижные игры народов 

мира» 



литература В т.ч. внутрипредметный 

модуль: 

 27 

Литература 2 68 

в т.ч. ВПМ  20 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 102 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, геометрия 3 102 

Математика: алгебра, геометрия 2 68 

В т.ч. ВПМ  24+10=34 

Информатика  1/1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

В т.ч. ВПМ   20 

Обществознание  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

 География  2 68 

В т.ч. ВПМ  12 

Естественно 

научные предметы 

Биология  2 68 

В т.ч. ВПМ  13 

Физика  2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Искусство  Изобразительное искусство 1 34 

В т.ч. ВПМ   14 

Музыка  1 34 

 В т.ч. ВПМ   14 

Технология Технология 2/2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. ВПМ  31 

Итого:  31 1055 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений  

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Живое слово» 

 (ВПМ, интегрированный в 

программу «Литература» 

  

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 34 

В т.ч. ВПМ   10 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 

 

32 1088 

 

 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные области Учебные предметы Классы Название курса 



Русский язык и 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 7а,б,в,г «Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами предмета 

«Русский язык» 

Литература 7а,б,в,г «Живое слово» 

Иностранные  языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

7а,б,в,г «Культура» 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

7а,б,в,г «Страна и люди» 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра, геометрия 

7а,б,в,г «Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами предмета 

«Математика: алгебра, 

геометрия» 

Информатика 7а,б,в,г «Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами предмета 

«Информатика» 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

7а,б,в,г «История края» 

Обществознание 7а,б,в,г «Финансовая 

грамотность для 

обучающихся» 

География  7а,б,в,г «Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами предмета 

«География» 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  7а,б,в,г «Формирование 

естественно-научной  

грамотности 

средствами предмета 

«Биология» 

Физика  7а,б,в,г «Физический тренажер» 

Искусство 

Музыка  7а,б,в,г Музейные уроки 

«Виртуальные 

экскурсии по музеям и 

концертным залам» 

Изобразительное 

искусство 

7а,б,в,г «Виртуальная 

экскурсия в музей» 

Технология Технология 7а,б,в,г «Проектная 

деятельность» 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

7а,б,в,г «Подвижные игры 

народов мира» 

8 класс  (34 учебные недели) 
 



Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего 

час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль 

 25 

Литература 2 68 

в т.ч. ВПМ  23 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 102 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, геометрия 3 102 

Математика: алгебра, геометрия 2 68 

В т.ч. ВПМ  25+10 

Информатика  1/1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Обществознание  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

 География  2 68 

В т.ч. ВПМ  15 

Естественно 

научные предметы 

Биология  2 68 

В т.ч. ВПМ  12 

Физика  2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Химия  2 68 

В т.ч. ВПМ  10 

Технология Технология 1/1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. ВПМ  31 

ОБЖ 1 34 

В т.ч. ВПМ  10 
Итого:  31 1054 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений 

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Живое слово» 

 (ВПМ, интегрированный в 

программу «Литература» 

  

Курс по выбору  2 68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 

 

33 1122 

 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные Учебные Классы Название курса 



 

9 класс (33 учебные недели) 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 99 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль: 

 30 

Литература 3 99 

в т.ч. ВПМ  30 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 33 

Родная литература (русская) 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 99 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, геометрия 3 99 

Математика: алгебра, геометрия 2 66 

В т.ч. ВПМ  23+10=33 

области предметы 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

Русский 

язык 
8а, б,в 

«Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета «Русский 

язык» 

Литература 8а, б,в «Живое слово» 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 
8а, б,в 

«Культура» 

Математика и 
информатика 

Математика: 

алгебра, геометрия 
8а, б,в 

«Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«Математика» 

Информатика 

8а, б,в 

«Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«Информатика» 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
8а, б,в 

«История края» 

Обществознание 
8а, б,в 

«Финансовая грамотность для 

обучающихся» 

География  8а, б,в «География родного края» 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  

8а, б,в 

«Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«Биология» 

Физика 8а, б,в «Физический практикум» 

Химия 
8а, б,в 

Естественно-научная  

грамотность 

Технология Технология 8а, б,в «Проектная деятельность» 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
8а, б,в 

«Подвижные игры народов 

мира» 
ОБЖ 

8а, б,в 
«Олимпиада по ОБЖ» 



Информатика  1/1 33 

В т.ч. ВПМ  10 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 66 

В т.ч. ВПМ  20 

Обществознание  1 33 

В т.ч. ВПМ  10 

 География  2 66 

В т.ч. ВПМ  15 

Естественно 

научные предметы 

Биология  2 66 

В т.ч. ВПМ  12 

Физика  3 99 

В т.ч. ВПМ  30 

Химия  2 66 

В т.ч. ВПМ  10 

Искусство  Изобразительное искусство   

Музыка  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 33 

В т.ч. ВПМ  10 

Физическая культура 3 99 

В т.ч. ВПМ  30 
Итого:  33 1089 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных 

отношений 
 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Живое слово» 

 (ВПМ, интегрированный в 

программу «Литература» 

  

    

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 

 

33 1089 

 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы Название курса 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

Русский 

язык 
9а,б,в,г 

«Техника написания 

сочинений и изложений» 

Литература 
9а,б,в,г 

«Вехи художественного 

слова» 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 
9 а,б,в,г 

«Культура» 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра, геометрия 
9а,б,в,г 

«Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«Математика» 

Информатика 

9 а,б,в,г 

«Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 



  

«Информатика» 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
9 а,б,в,г 

«История края» 

Обществознание 
9 а,б,в,г 

«Финансовая грамотность для 

обучающихся» 

География  
9а,б,в,г 

«Экономическая география 

Калининградской области» 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  

9 а,б,в,г 

«Формирование естественно-

научной грамотности 

средствами предмета 

«Биология» 

Физика 9 а,б,в,г «Физический практикум» 

Химия 

9 а,б,в,г 

«Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«Химия» 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
9а,б,в,г 

«Подвижные игры народов 

мира» 

ОБЖ 
9 а,б,в,г 

«Олимпиада по ОБЖ» 



Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией. Она  проводится в соответствии с  ФЗ -№273 «Об образовании» 
(ст.58), Уставом МАОУ СОШ №7 и Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ № 7.Промежуточная аттестация обучающихся - 

процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части 
или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является 
основанием для решения вопроса о переводе обучающихся в следующий 

класс. 
Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9-х классов проводится в 

рамках учебного года с 12.04.2022 по 27.05.2022 года по предметам учебного 

плана. 
Форма, порядок проведения, периодичность промежуточной аттестации 

определяется педагогическим советом в начале учебного года, утверждается 

приказом директора школы, размещается на официальном сайте школы. 

Формы промежуточной аттестации  

в 5 классах  

Название предмета Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Литература Тест с элементами сочинения 

Русский язык Диктант  с грамматическим заданием 

Родной язык Тест 

Родная литература Развёрнутый ответ в виде сочинения-

миниатюры на поставленный вопрос  

Иностранный язык  

(английский) 

Тест с содержанием лексико-

грамматического материала,  смыслового 

чтения и коммуникативной части 

Математика Разноуровневая контрольная работа с 

практико ориентированными задачами 

Биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

География Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

История Тест в форме ВПР 

Технология Защита итогового проекта за год 

Изобразительное искусство Тестирование по теории 



Музыка Защита мини-проектов по предмету 

ОДНКР Собеседование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

в 6 классе 

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

Литература Тест с элементами сочинения 

Русский язык диктант  с грамматическим заданием 

Родной язык Развёрнутый ответ в виде сочинения-

миниатюры на поставленный вопрос 

Родная литература Тест 

Иностранный язык 

 (английский) 

Тест с содержанием лексико-

грамматического материала,  смыслового 

чтения и коммуникативной части 

Математика Разноуровневая контрольная работа с 

практико ориентированными задачами 

Биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

География Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

История Тест в форме ВПР 

Обществознание Работа с обществоведческим текстом 

Технология Защита итогового проекта за год 

Изобразительное искусство Тестирование по теории 

Музыка Защита мини-проектов по предмету 

ОДНКР Собеседование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

в 7 классе  

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

математика: алгебра, геометрия Контрольная работа 

русский язык Диктант  с грамматическим заданием 

Литература Тест с элементами сочинения 

Родной язык Задания на понимание текста 



Родная литература Сочинение 

Иностранный язык 

 (английский) 

Тест с содержанием лексико-

грамматического материала,  смыслового 
чтения и коммуникативной части 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

литература сочинение 

история Тест в форме ВПР 

биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

география Контрольная работа с разноуровневыми, 
практико-ориентированными  заданиями 

Обществознание  
(включая экономику и право) 

Работа с обществоведческим 
текстом:составлениеплана,анализ текста 

физика Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ИЗО Тестирование по теории 

Музыка Защита мини-проектов по предмету 

Технология Защита итогового проекта за год 

в 8 классах  

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

математика: алгебра, геометрия Контрольная работа 

русский язык 1 ч. Тест; 2 ч. Сочинение-рассуждение по 
проблеме 

литература Сочинение 

Родной язык Изложение 

Родная литература Сочинение 

Иностранный язык 
 (английский) 

Тест с содержанием лексико-
грамматического материала,  смыслового 

чтения и коммуникативной части 

литература сочинение 

история Тест 

биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

география Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

Обществознание  Работа с обществоведческим текстом: 



(включая экономику и право) текстом: составление плана, анализ текста 

физика контрольная работа 

химия Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика и ИКТ Разноуровневый тест 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Защита рефератов по предмету 

Технология Защита итогового проекта за год 

в 9 классах  

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

математика: алгебра, геометрия Тест в форме ОГЭ 

русский язык Тест в форме ОГЭ 

Литература Сочинение 

Родной язык Изложение 

Родная литература Сочинение 

Иностранный язык 
 (английский) 

Тест в форме ОГЭ 

литература сочинение 

история Тест формате ОГЭ 

биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

география Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

Работа с обществоведческим текстом: 

текстом: составление плана,анализ текста 

физика Тест в форме ОГЭ 

химия Контрольная работа с разноуровневыми, 
практико-ориентированными  заданиями 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика и ИКТ Тест в форме ОГЭ 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Защита рефератов по предмету 

 

 

 

 


		2022-03-25T14:17:15+0200
	Вольвач Людмила Николаевна




