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Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. 

Хабаровска "Средняя школа № 35" основного общего образования на 2021/2022 учебный 

год – сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы ООО, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Нормативный срок обучения – 5 лет.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов 

Нормативная база: 

При формировании Учебных планов основного общего образования на 2021/2022 

учебный год Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. 

Хабаровска "Средняя школа № 35" (далее МАОУ «СШ № 35») были использованы 

следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 9 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года); 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 317-ФЗ); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки от 11.12.2020 № 712 

(далее – ФГОС основного общего образования); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 712 от 11.12.2020 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (распространяется 

на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

8. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

9. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

11. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

12. Приказ Минобразования РФ N 2715, Минздрава РФ N 227, Госкомспорта РФ N 166, 

Российской академии образования N 19 от 16.07.2002 "О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации"; 

13. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об Утверждении 

Стратегии финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы»;  

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

15. Основная образовательная программа ООО МАОУ «СШ № 35»; 

16. Устав МАОУ «СШ № 35», утверждён 24.09.2020 года; 

17. Локальные акты МАОУ «СШ № 35».  

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Учебный план является частью образовательной 

программы ООО МАОУ «СШ № 35», разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом 

примерной основной образовательной программы. 

Учебный план ООО МАОУ «СШ № 35» сформирован в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, использован 

модульный подход, учтены принципы дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен 

на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных 

интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к 

профессионально-личностному самоопределению. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МАОУ «СШ № 35» (согласно Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный номер №2323 от 28.04.2016, серия 27 ЛО1 №0001422) 

имеет право образовательной деятельности по следующим уровням общего образования и 

подвидам дополнительного образования (Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 28.04.2016 №733): 

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование (1-4 классы) 4 года 
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2 Основное общее образование (5-9 классы) 5 лет 

3 Среднее общее образование (10-11 классы) 2 года 

В 5-9 классах, согласно ФГОС, продолжается формирование универсальных 

учебных действий, развитие познавательной мотивация и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирование основ нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования формируется за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  

Учебный план 5-9 классов, соблюдая преемственность начальной ступени 

обучения, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

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

освоению основной образовательной программы ООО, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Обязательная часть основной образовательной программы ООО – составляет 70% 

и определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. Обязательная часть состоит из следующих обязательных предметных 

областей (предметов): 

– русский язык и литература (русский язык, литература); 

– родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

– иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

– общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России; 

– естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

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

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература». В МАОУ «СШ №35» обучение ведется на государственном русском языке, 

который является родным для большинства обучающихся. При приеме на обучение по 

образовательным программам МАОУ «СШ №35» родители выбрали обучение на родном 

русском языке и не предъявили требований по изучению других языков РФ, а также 

национальной литературы.  

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с 

ФГОС ООО в 5-8 классах в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» выделяется в  

5-х, 9-х классах по предмету «Родной (русский) язык» по 0,5 часа в неделю каждом 

классе и «Родная (русская) литература» 0,5 часа в неделю каждом классе. Данные 

предметы в этих классах изучаются и оцениваются по полугодиям.  

6-8 –ых классах на изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» выделяется по 1часу в неделю. Промежуточная аттестация по этим 

предметам проводится по четвертям.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 

предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». В рамках реализации 

предметной области «Иностранный язык» в качестве «Второго иностранного языка» 

вводится изучение китайского языка в 5-9 классах. На изучение «Второго иностранного 

языка (китайского языка)» выделяется:  

в 5 «А» «Б» классах 1 час в неделю;  

6 «А», 7 «А» «Б», 9 «А» «Б» классах 2 часа в неделю; 

в 8 «А» классе изучение китайского языка осуществляется в 1 подгруппе 2 часа в 

неделю (во 2 подгруппе организуются занятия по финансовой грамотности 2 часа в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). С целью сохранения 

преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне 

начального общего образования и предметной области «Общественно-научные предметы» 

на уровне основного общего образования в 5 классах внесен 1 час учебного предмета 

«Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» 

(7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности (духовно-

нравственное направление).  

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые изучаются с 5 по 8 классы по 1 часу в неделю. В 8 классе 

завершается обучение по предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство», при этом 

предусмотрено достижение образовательных результатов и всех требований ФГОС ООО. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). В виду отсутствия в школе площадей для 
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организации практических занятий по столярной и слесарной обработке изделий и 

приготовлению пищи данный предмет реализуется при совместном обучении мальчиков и 

девочек.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы)  

Учебный предмет «Физическая культура» в 9-х классах реализуется в объеме 2-х 

часов и дополняется программой внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. В 5, 6, 7, 8 классах данный учебный предмет реализуется в объеме 3-х часов. 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об 

аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, необходимо учитывать 

специфику заболеваний и ориентироваться на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, необходимо учитывать противопоказания и ограничения для занятий физической 

культурой с учетом специфики заболеваний и ориентироваться на укрепление их 

здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности 

При организации, планировании и проведении занятий физической культуры и 

внешкольной спортивной работы общеобразовательным учреждениям рекомендуется:  

– в полной мере использовать школьные спортивные сооружения и спортивные 

площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты; 

– использовать спортивные площадки и залы учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, а также спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной и региональной собственности (письмо Минобрнауки 

России от 7 сентября 2010 г. N ИК-1374/19 и Минспорттуризма России от 13 сентября 

2010 г. N ЮН-02-09/4912 с методическими указаниями по использованию спортивных 

объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в 5-7 классах интегрирован в учебные предметы «Физическая культура», 

«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика». 

в 8-9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является предметом обязательной части учебного плана.  

При этом обучающиеся достигают всех требований ФГОС ООО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы ООО – составляет 30% от общего объема основной 

образовательной программы и использована: 

«Обществознание» в 5 классах введено с целью сохранения преемственности 

предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне начального общего 

образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне 

основного общего образования.  

«Финансовая грамотность» изучается в 5-х классах и в 8 «А» классе на занятия 

по «Финансовой грамотности» выделяется 2 часа в неделю во 2 подгруппе. 
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«Черчение» - на этот предмет отводится один час в 9 классах  

«Проектная деятельность» - на этот предмет в 8-9 классах отводится по 1 часу.  

Курс «Финансовая грамотность»  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы», для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в 

целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов 

интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». Курс 

«Финансовая грамотность» на уровне основного общего образования в МАОУ «СШ № 

35» интегрирован в учебные предметы 

5 классы «Математика», «История», «Обществознание», «География». А также 

изучается отдельным курсом «Финансовая грамотность» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

6 классы «Математика», «История», «Обществознание», «География». 

7 классы «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика». 

8 классы «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика». А также изучается отдельным курсом «Финансовая грамотность» 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

9 классы «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика». 

Требования к общему объему нагрузки и объёму домашних заданий: 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков; 

Согласно СанПиН 1.2.3685- 21 «Требования к организации образовательного 

процесса» Таблица 6.6, объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  

в V классах – 2 ч.,  

в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

в IX классах – 3,5 ч. 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согласованию с 

главным распорядителем средств бюджета) в соответствии с образовательной программой 

гимназии осуществляется деление классов при наполняемости класса 25 и более человек 

на две группы при проведении учебных занятий по предметам: 

- «Иностранный язык»  

- «Технология» в V–XI классах,  

- «Информатика». 

Учебно-методическое обеспечение 

МАОУ «СШ № 35» при реализации образовательных программ выбраны для 

использования: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
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осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

При изучении предметов, курсов из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию. 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

укомплектован печатными и электронными информационно- образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Учебный план МАОУ «СШ № 35»  

для 5 - х классов 

 на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Классы  

5А 5Б  

Обязательная часть Количество часов  

в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 

Второй иностранный язык 

(китайский язык) 

1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого   31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

 

Учебный план МАОУ «СШ № 35»  

для 6 – х классов 

 на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Класс  

6А 

Обязательная часть Количество часов  

в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский) язык 1 

Родная (русская) литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

Второй иностранный язык 

(китайский язык) 

2 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого   33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

Учебный план МАОУ «СШ № 35»  

для 7-х классов 

 на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

7А 7Б 

Обязательная часть 
Количество часов  

в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 
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Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский)язык 1 1 

Родная (русская) литература 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

 0 

Второй иностранный язык 

(китайский) 

2 2 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия   

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого   35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 

 

Учебный план МАОУ «СШ № 35»  

для 8 -х классов 

 на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Класс 

8А 

Обязательная часть Количество часов  

в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

3 

Второй иностранный язык 

(китайский) 

2/0 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 
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Естественно-научные предметы Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  35/34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектная деятельность 1 

Финансовая грамотность 0/2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 

 

Учебный план МАОУ «СШ № 35»  

для 9-х классов 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

9А 9Б 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

Второй иностранный язык 

(китайский язык) 

2 2 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая 

история. 

3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка   

Изобразительное искусство   

Технология Технология   

Черчение  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого  35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектная деятельность 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 
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Перспективный учебный план ООО МАОУ «СШ № 35» на 2021 - 2026 г. 

для учащихся 5-х классов,  

приступивших к обучению в 2021 году 

Предметные области Учебные предметы 

Классы   

5а, 

5б 

6а, 

6б  

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 
Всего 

Обязательная часть Количество часов  

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 6 4 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский) язык 0,5 1 1 1 1 4,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 1 1 1 1 4,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (китайский язык) 

1 2 2 2 2 9 

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  2 2 2 2 3 11 

География 1 1 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные  

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

 

Физическая культура 3 3 3 2 2 13 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Итого: 31 33 35 35 35 169 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Финансовая грамотность 1     1 

Проектная деятельность    1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6 –дневной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня достижения 
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результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебным планом в составе ООП ООО МАОУ «СШ №35». 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Согласно п. 10 

ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации 

относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

установление форм, периодичности и порядка их проведения. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением 

МАОУ «СШ № 35» «О правилах выставления текущих, четвертных, полугодовых, 

годовых и итоговых отметок, формах, порядке и периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся 

определен календарным учебным графиком образовательной организации на 2021 -2022 

уч. год, в котором прописаны сроки промежуточной аттестации 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

5 класс Русский язык ВПР 

Литература  Контрольная работа 

Родной (русский) язык Контрольная работа 

Родная (русская) литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (китайский язык) Контрольная работа 

Математика ВПР 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Концерт  

Изобразительное искусство Выставка  

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача нормативов 

6 класс Русский язык ВПР 

Литература  Контрольная работа 

Родной (русский) язык Контрольная работа 

Родная (русская) литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (китайский язык) Контрольная работа 

Математика ВПР 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География ВПР 

Биология ВПР 

Музыка Концерт  

Изобразительное искусство Выставка  

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача нормативов 

7 класс Русский язык ВПР 

Литература Контрольная работа 

Родной (русский) язык Контрольная работа 

Родная (русская) литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) ВПР 

Второй иностранный язык (французский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (китайский) Контрольная работа 
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Алгебра ВПР 

Геометрия ВПР 

Информатика Контрольная работа 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География ВПР 

Физика ВПР 

Биология ВПР 

Музыка Концерт  

Изобразительное искусство Выставка  

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача нормативов 

8 класс Русский язык ВПР 

Литература Контрольная работа 

Родной (русский) язык Контрольная работа 

Родная (русская) литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) ВПР 

Второй иностранный язык (китайский) Контрольная работа 

Алгебра ВПР 

Геометрия ВПР 

Информатика Контрольная работа 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География ВПР 

Физика ВПР 

Химия ВПР 

Биология ВПР 

Музыка Концерт  

Изобразительное искусство Выставка  

Технология Защита проектов 

Основы безопасности жизнедеятельности тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

 


