


Изобразительное
искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология
33 34 34 34 135

Физическая
культура

Физическая
культура 66 68 68 68 270
Шахматы

33 34 34 34 135
Максимально  допустимая  недельная
нагрузка 21 23 23 23 90

Итого: 693 782 782 782 3039

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 
четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если 
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 
четверти.

Формами четвертной промежуточной аттестации являются:

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,
практические,  контрольные,  творческие  работы;  письменные  отчёты  о  наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
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Годовой учебный план основного общего образования 5-9 классов.

Пояснительная записка

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и с учётом действующего 
законодательства в сфере образования. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного 
общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
в действие, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, даны:
1. В  5  классе   -   17  ч.  в  год  даны на  преподавание  предмета  «Основы безопасности

жизнедеятельности»; 17 ч. в год даны на преподавание предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 34 ч. в год даны на преподавание предмета
«Родной русский язык»

2. В 6 классе  -  17 ч. в год даны на преподавание предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 17 ч. в год на преподавание предмета «Биология»  

3. В 7 классе 34 ч. в год даны на преподавание учебного предмета «Алгебра»; 34 ч. в год 
даны на преподавание учебного предмета «Биология»

4. В 8 классе 34 ч. в год даны на преподавание учебного предмета «Алгебра» и 34 ч. в год 
даны на преподавание учебного предмета «Английский язык»

5. В 9 классе 34 ч. в год даны на преподавание учебного предмета «Алгебра»; 34 ч. в год 
даны на преподавание учебного предмета «Физика»; 34 ч. в год даны на преподавание 
учебного предмета «Физическая культура»

Предметные 
области

Учебные
предметы

         Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский  язык и
литература Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 442

Родной язык и 
родная литература

Родной русский
язык 34 34

Иностранный язык
Иностранный 
(английский) язык 102 102 102 136 102 544

Математика  и
информатика Математика 170 170 340

Алгебра
136 136 136

408
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Геометрия 68 68 68 204

Информатика 34 34 34 102

Общественно-
научные предметы История России.

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340

  
Обществознание 34 34 34 34 34 170

География 34 34 68 68 68 272

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы
духовно-
нравственной
культуры  народов
России

17 - - - - 17

Естественнонауч
ные предметы Физика 68 68 102 238

Химия 68 68 136

Биология 34 51 68 68 68 289

Искусство
Музыка 34 34 34 34 136

Изобразительное
искусство 34 34 34 102

Технология
Технология 68 68 68 34 34 272

Физическая культура и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

(ОБЖ) 17 17 34 34 34 136

Физическая
культура

68 102 68 102 102 442

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 30

32 33 33 157

Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 
четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если 
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учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 
четверти.

Формами четвертной промежуточной аттестации являются:

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,
практические,  контрольные,  творческие  работы;  письменные  отчёты  о  наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
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