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РЕЖИМ РАБОТЫ 

областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской области 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебной недели: для  учащихся 5-9-х классов – пятидневная учебная 

неделя. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели и их наполняемость:  

II уровень 
5-е классы – 4 – 123 человек 

6-е классы – 4 – 101 человек 

7-е классы – 4 – 110 человек 

8-е классы – 4 – 111 человек 

9-е классы – 4 – 105 человек 

Всего: 20 классов / 550 человек 

3. Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов - 2: 8а, 9а - 

углубленное изучение английского  языка. 

4. Количество классов – комплектов с изучением 2-х иностранных языков ( первый 

английский язык  и второй французский  или немецкий) – 18: 7а,7б,7в,7г,  8б,8в, 8г, 8в, 

9а,9б,9в,9г. 

5.  Классов компенсирующего и коррекционного обучения нет. 

6. Сменность:   1 смена – 5–9-е классы  

7.  Начало учебных занятий    -  8.30  

8.  Продолжительность уроков -   в 5–9-х классах - 40 минут 

  В оздоровительных целях проводятся: 

 утренняя гимнастика; 

 на каждом уроке с 5 по 9 класс проводятся  физкультминутки; 

 внеклассные спортивные занятия; 

 для детей с ослабленным здоровьем работают СМГ. 

9.  Расписание  звонков  
Расписание звонков в 5-9 классах: 

1 смена   

 начало уроков  

(5-9 классы) 

окончание уроков  

 (5-9 классы) 

продолжительность 

перемен  

 (5-9 классы) 
1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 15.05  

 

10. Продолжительность учебного года: 

 5-8 классы – 34 недель; 

  9 классы – 34 недели 

Начало занятий по программам дополнительного образования, секций, неаудиторной занятости 

и т.д. – после окончания последнего урока с интервалом в 45 минут.  

Дополнительные часы в 5-9 классах в объем максимально допустимой нагрузки не входят, т. к. 

они рассчитаны на деление классов на подгруппы (информатика, иностранный язык,  

технология). 



                                                      Календарный учебный график 5-9 классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»   на 2022 – 2023 учебный год 
Этапы образовательного процесса 5- 8 классы 9-е классы 

Начало учебного года                                                                                   01сентября 2022года 

Продолжительность учебного года 34 недели          34 недели 

Продолжительность учебной недели                                                                                                    5 дней 

Сменность занятий: 1 смена 

              Промежуточная аттестация В соответствии с ООП ООО ОГБОУ «СОШ 

№ 20 с УИОП г. Старого Оскола»  с 20 

апреля 2023 года по 23  мая 2023 года 

 

- 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

- 
 

- 

В соответствии с законодательством РФ и организационно – 

распорядительными документами Министерства образования 
Белгородской области 

Даты 

проведения выпускных вечеров 
- 

- 
   В соответствии с приказом Министерства образования 

   Белгородской области 

Продолжительность учебных четвертей 

Четверти 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I четверть  

(7 недель/ 37дней) 

01сентября 2022 года – 23 

октября 2022 года 

01сентября 2022 года – 23 

октября 2022 года 

01сентября 2022 года – 23 

октября 2022 года 

01сентября 2022 года – 

23 октября 2022 года 

01сентября 2022 года – 23 октября 

2022 года 

II четверть 

(8 недель / 39 дней) 

31 октября 2022 года - 

25 декабря 2022 года 

31 октября 2022 года – 

25 декабря 2022 года 

31 октября 2022 года – 

25 декабря 2022 года 

31 октября 2022 года 

– 25 декабря 2022 

года 

31 октября 2022 года – 25 декабря 

2022 года 

III четверть  

(11 недель / 53 дня) 

09 января  2023 года – 

26 марта 2023 года 

09 января  2023 года – 

26 марта 2023 года 

09 января  2023 года – 

26 марта 2023 года 

09 января  2023 года 

– 26 марта 2023 года 

09 января  2023 года – 26 марта 

2023 года 

IV четверть  

(8 недель/ 37 дней) 

03 апреля  2023 года – 

25 мая 2023 года 

03 апреля  2023 года – 

25 мая 2023 года 

03 апреля  2023 года – 

25 мая 2023 года 

03 апреля  2023 года 

– 25 мая 2023 года 

03 апреля  2023 года – 25 мая 2023 года 

(дата окончания предварительная, возможно 

изменение с учетом утвержденного 

расписания ГИА за уровни основного общего  

образования)  

Продолжительность каникул 

Каникулы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние каникулы  (7 дней) 24 октября 2022 года – 

30 октября 2022 года 

24 октября 2022 года –  

30 октября 2022 года 

24 октября 2022 года – 

30 октября 2022 года 

24 октября 2022 года – 

30 октября 2022 года 

24 октября 2022 года – 

30 октября 2022 года 

Зимние каникулы (14 дней) 26 декабря 2022 года – 

08 января 2023 года 

26 декабря 2022 года – 

08 января 2023 года 

26 декабря 2022 года – 

08 января 2023 года 

26 декабря 2022 года – 

08 января 2023 года 

26 декабря 2022 года – 

08 января 2023 года 

Весенние каникулы (7 дней) 27 марта 2023 года –  

02 апреля 2023 года 

27 марта 2023 года – 

02апреля 2023 года 

27 марта 2023 года – 

02апреля 2023 года 

27 марта 2023 года – 

02апреля 2023 года 

27 марта 2023 года – 

02апреля 2023 года 

Летние  каникулы   (98 дней) 01 июня 2023 года –  

31 августа 2023 года  
01 июня 2023 года –  
31 августа 2023 года 

01 июня 2023 года –  
31 августа 2023 года 

01 июня 2023 года –  
31 августа 2023 года 

 01 июня 2023 года –  
31 августа 2023 года 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 
 

        Учебный план  основного  общего  образования  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

является нормативным документом, который обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 
Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» составлен на основе следующих документов: 

 

Федеральный уровень 

 

 Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 01 июля 2021г. 

года). 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28); 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2021 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19676). 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2021 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в редакции 

изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

  Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Режим 

доступа: http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2021 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  7 августа 2009 

года №1101-р); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615


 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции 

приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; 

от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  

от 23.06. 2015 года № 609).  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года  № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года № 320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года №427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года  № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 1 февраля 2012 года 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от    9 

марта 2004 года № 1312». 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384
consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI


 

Региональный уровень 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2021гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 

28 октября 2013 года № 431-ПП)  

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной 

Думой 28.04.2011 года); 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года №656 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

от 06 мая 2009 года №935  «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом   управления   образования  и  науки  

Белгородской  области  от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного  учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    политики   

Белгородской    области    от 22.05.2014г.     № 9-06/3335-НМ «О некоторых  аспектах  организации 

и проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  образовательных  организаций»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    политики   

Белгородской    области    от 19.02.2014г.     № 9-06/999-НМ «О формах  промежуточной  

аттестации». 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола», зарегистрированный 17.09.2015г. № 

3346;  

 Основная образовательная программа ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»; 

 Программа развития   ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»; 

 Локальные акты.  

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 

Основной целью учебного плана ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» является 

конкретизация содержания образования путем определения количества и названия учебных 

предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного времени в часах в неделю 

на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана стали: 

- обязательность реализации инвариантной части учебного плана (федерального и регионального 

компонента) в полном объеме; 

- ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся; 

- обеспечение вариативности образования; 



- соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных областей; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

- обеспечение реализации образовательной программы учреждения и программы его развития. 

Учебный план направлен на достижение следующих задач деятельности образовательного 

учреждения: 

- реализацию  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (компонента федерального  государственного образовательного стандарта общего 

образования), определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного 

процесса общеобразовательного учреждения; 

- формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во всех изучаемых 

образовательных  областях; 

- введение углубленного изучения отдельных предметов на уровне основного общего образования.  

Этому способствует наличие квалифицированных кадров (все педагоги, ведущие предметы на 

углубленном уровне, имеют высшую и первую квалификационную категорию), соответствующих 

материально-технических условий и учебно-методических комплектов; 

-  использование деятельностных технологий обучения; 

- организацию работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

-  апробацию содержания и методики преподавания элективных курсов; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся на основе интеграции основного и 

дополнительного образования; 

- сохранение здоровья учащихся. 

При составлении учебного плана учитывались максимально допустимый объем учебной 

нагрузки в неделю, минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 

конкретного учебного предмета, соответствие концепции профильного обучения. 

Реализация программ повышенного уровня осуществляется на основе лицензии, Устава, 

образовательной программы, системы локальных актов, регламентирующих функционирование 

классов с углубленным изучением предметов, письменного подтверждения добровольного желания 

учащихся и их  родителей (законных представителей) осваивать программы повышенного уровня.  

 Учебный план обеспечивает реализацию основной Образовательной программы учреждения 

в полном объеме.    

Учебный план ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» составлен таким образом, 

что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную функцию – создавать условия для 

обеспечения развития учащихся с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и 

образовательных потребностей. Таким образом, в учреждении обеспечены условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта.      

            Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 34 недели в 9-м классе. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования составляет 

169 учебных недель. 

              Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х 

классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 



 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Специфика классов на уровне основного общего образования: 

  

 8а,9а - классы с углубленным  изучением английского  языка; 

 7а,7б,7в,7г, 8б,8в,8г,8в, 9а,9б,9в, 9г - классы с  изучением 2-х иностранных языков (первый  

английский  язык и второй французский, немецкий); 

 
                       Характеристика учебного плана основного общего образования 

          Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Учебный план основного общего образования составлен с учетом перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт  с 1 сентября 2014 года (приказ управления 

образования от 04.04.2014г. №475) – (5-9 классы). 

Реализация программ повышенного уровня осуществляется на основе лицензии, Устава, 

образовательной программы основного общего образования, системы локальных актов, 

регламентирующих функционирование классов с углубленным изучением предметов, письменного 

подтверждения добровольного желания учащихся и их  родителей (законных представителей)   

осваивать программы повышенного уровня. 

Для функционирования классов с углубленным изучением предметов  соблюдены 

следующие условия:  имеются квалифицированные педагогические кадры с высшей и первой 

квалификационной категорией, созданы материально-технические условия, в наличии учебно-

методические комплекты, рекомендованные МОиН РФ.  

В связи с переходом с 1 сентября 2014 года на реализацию ФГОС ООО, учебный план для 5-

9-х классов в соответствии с ФГОС ООО представлен обязательной (инвариантной) частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

Белгородской области и гарантирует овладение школьниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.  

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает 

их личностные особенности, интересы и склонности.  

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

 
 

Обязательная часть учебного плана  

основного общего образования в условиях введения ФГОС ООО 

 

Обязательная часть учебного плана в 5-9-х классах представлена в полном объеме 

следующими предметными областями и учебными предметами: 

– Русский язык и  литература – русский язык, литература;  

– Родной язык и родная литература – родной язык (русский), родная литература (русская);  

– Иностранные языки – иностранный язык (английский), второй  иностранный язык 

 (французский или немецкий); 

– Математика и информатика – математика (5-9 классы);  

– Общественно-научные предметы – история России. Всеобщая история, обществознание, 

география; 

– Основы духовно-нравственной культуры народов России –  основы духовно-нравственной 

культуры народов России (5 классы); 

– Естественнонаучные предметы – биология, физика, химия; 



– Искусство – изобразительное искусство, музыка; 

– Технология – технология; 

– Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности – физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

При формировании учебного плана основного общего образования  при распределении часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, для принятия 

обоснованного решения участникам образовательного процесса заблаговременно предоставлялась 

возможность ознакомления с перечнем учебных предметов, курсов, реализация которых возможна 

на соответствующем уровне образования. 

В целях формирования вариантной части учебного плана основного общего, определения 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся,  их родителей (законных 

представителей) в мае  2021 года на основании приказа № 111а-ОД от  24.04.2021г. проведено 

анкетирование среди учащихся по вопросу определения их образовательных потребностей, а также 

организованы классные родительские собрания. Членами рабочей группы по подготовке учебного 

плана основного общего образования, в состав которой входили заместитель директора, 

руководители школьных методических объединений, член Управляющего совета, учитывались 

результаты анкетирования учащихся 5-8-х классов и их родителей по распределению часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

На основании анализа полученных данных, решения Управляющего совета школы  

(протокол №05 от 20.06.2022г.), педагогического совета (протокол № 10 от 28.06.22г.) часы части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используются для 

увеличения количества часов, отведенных на изучения предметов инвариантной части учебного 

плана,  введения новых учебных предметов. 

 

5 класс 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 5 классе 

являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Математика», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (французский или 

немецкий)», «История России. Всеобщая история», «География», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «ОДНКР», «Физическая культура» (третий час 

физической культуры реализуется через внеурочную деятельность для организации подвижных 

игр). 

 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

          Выделение часов из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, на ниже представленные предметы обусловлено выбором учащихся по результатам 

проведенного анкетирования. 

 

Класс Название предмета 

по учебному плану 

Добавлено 

часов 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Обоснование  

5А 

5Б 

5В 

5Г 

 

ОДНКНР 1 1 Для   изучения данного предмета   
формирования у школьника: 

 основных моральных норм, 

общечеловеческих ценностей 

 понятий о традициях и культуре 

народов России 

 предмет так же формирует навыки 

веротерпимости. 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

Математика 1 6 Для обеспечения прочного и 

сознательного овладения 

учащимися системой 

математических знаний и умений, 



 необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности 

каждому члену современного 

общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования 

 

 

6 класс 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 6 классе 

являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Математика», «Иностранный язык (английский)»,«История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»,  «Биология», «Музыка»,  «Изобразительное искусство»,  

«Технология», «Физическая культура» (Третий час физической культуры реализуется через 

внеурочную деятельность для организации подвижных игр). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Выделение часов из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, на ниже представленные предметы обусловлено выбором учащихся по результатам 

проведенного анкетирования. 

 

Класс Название 

предмета по 

учебному плану 

Добав

лено 

часов 

Всего 

часов 

по 

учебному 

плану 

Обоснование  

6А,6Б,

6В,6Г 

Русский язык 1 6 продолжения изучения предмета 

6А,6Б,

6В,6Г 

Математика 1 6 Для обеспечения прочного и 

сознательного овладения учащимися 

системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности каждому 

члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования 

 

7 класс 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 7 классе 

являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Математика», «Информатика», «Иностранный язык (английский)», «История России. Всеобщая 

история.»,   «Обществознание», «География»,  «Физика», «Биология»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» (Третий час физической 

культуры реализуется через внеурочную деятельность для организации подвижных игр).  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности 

Выделение часов из части учебного плана, формируемой участниками образовательной 

деятельности, на ниже представленные предметы обусловлено выбором учащихся по результатам 

проведенного анкетирования. 

 

Класс Название 

предмета по 

учебному плану 

Добав

лено 

часов 

Всего 

часов 

по 

учебному 

плану 

Обоснование  

7А,7Б,

7В,7Г 

Биология 1 2 продолжения изучения предмета 



 

8 класс 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 8 классе 

являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Математика», «Информатика», «Иностранный язык (английский)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»,  «Физика», «Химия», «Биология»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура» (Третий час 

физической культуры реализуется через внеурочную деятельность для организации подвижных 

игр). 

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности 

Выделение часов из части учебного плана, формируемой участниками образовательной 

деятельности, на ниже представленные предметы обусловлено выбором учащихся по результатам 

проведенного анкетирования. 

 

Класс Название 

предмета по 

учебному плану 

Добав

лено 

часов 

Всего 

часов 

по 

учебному 

плану 

Обоснование  

8А,8Б,

8В, 8Г      

 

     Музыка 1 1 продолжение изучения предмета 

 

9 класс 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 9 классе 

являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Математика», «Информатика», «Иностранный язык (английский)»,   «Второй иностранный язык 

(французский или немецкий), «История России. Всеобщая история»,   «Обществознание», 

«География»,  «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Физическая культура» (Третий час 

физической культуры реализуется через внеурочную деятельность для организации подвижных 

игр). 

 Учебный план основного общего образования  сохраняет необходимый объём содержания 

образования, являющийся обязательным на данном уровне образования.  

             С целью организованного знакомства учащихся 9-х классов с местными образовательными 

учреждениями, изучения условий приема, особенностей организации образовательного процесса, 

образовательных программ, посещения дней открытых дверей и др. в 9 классах за рамками учебного 

плана проводится  информационная работа (классные часы, экскурсии, встречи). 

С целью создания психолого-педагогических условий для активизации процесса 

формирования психологической готовности учащихся к профессиональному самоопределению, 

выбору дальнейшего профиля образования, профессии в соответствии со способностями и 

интересами в 9 классе за рамками учебного плана по плану работы педагога-психолога проводится  

профильная ориентация, психолого-педагогическая диагностика учащихся. 

 

 

Класс Название предмета по 

учебному плану 

Добав

лено 

часов 

Всего 

часов 

по 

учебному 

плану 

Обоснование  

 

9А, 9Г 

Второй иностранный 

язык (французский/ 

немецкий) 

1 1 для  изучения  второго иностранного 

языка 

 



 

 

Индивидуальные учебные планы 

(в том числе ИУП учащихся на дому) 
 

      Для учащихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать учебные  занятия, с согласия родителей (законных представителей), образовательное  

учреждение  обеспечивает обучение  на дому в соответствии с Порядком регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной общеобразовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения  по основным общеобразовательным программам на 

дому (приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688). 

 

                                            Промежуточная  аттестация учащихся 

 

Промежуточная    аттестация определяет степень освоения учащимся учебного материала по 

пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ.  Учащиеся 

подлежат промежуточной аттестации только по предметам, включённым в учебный план класса, в 

котором они обучаются. Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как 

отдельной части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объёма. 

 Форма и порядок промежуточной аттестации определяется основной  образовательной 

программой    основного общего образования. В промежуточной  аттестации участвуют  учащиеся 

5-8-х классов. 

    Промежуточная аттестация проводится в конце  четвертой  четверти: 5-8 классы  - с 20 

апреля по  23 мая  2023г. 

Материалы   для проведения промежуточной годовой аттестации   разрабатываются 

учителями и рассматриваются на предметных методических объединениях,  методическом  совете,  

утверждаются  приказом  директора  образовательной организации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Годовой учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год  
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 
8 

класс 
9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
102 102 102 102 102 510 

 

 
 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 102 68 238 

Вероятность и 

статистика 
- - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

 

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 34 68 

 Физическая 
культура 

68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  68 34 68 34 34 238 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Годовой учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год  
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 
8 

класс 
9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
102 102 102 102 102 510 



 
 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170 170 170 170 646 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно- История России. 68 68 68 68 102 374 

научные предметы Всеобщая история       

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

 

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 

 

34 

 

68 

Физическая 
культура 

102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 
в6- 9 классах 

  

 
 

68 

 
34 

 

68 

 

34 

 

34 
 

238 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный учебный план 5-х классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

реализующий образовательные программы основного общего образования  

в рамках введения ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
5А,5Б,5В,5Г классы  

Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 - 5 Контрольный 

диктант 

Литературa 3 - 3 Тестирование  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 - 3 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика   5 1 6 Контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

2 - 2 Тестирование 

География 1 - 1 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- 1 1 Проект 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 - 1 Тестирование 

Искусство Музыка 1 - 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 Рисунок 

Технология Технология 2 - 2 Проект 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

            2   - 2 Тестирование 

ИТОГО  27 2 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный учебный план 6-х классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

реализующий образовательные программы основного общего образования  

в рамках введения ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
6А,6Б,6В,6Г классы  

Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 Контрольный 

диктант 

Литературa 3 - 3 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 - 3 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  5 1 6 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

2 - 2 Тестирование 

Обществознание 1 - 1 Тестирование 

География 1 - 1 Тестирование  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 - 1 Тестирование 

Искусство Музыка 1 - 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 Рисунок 

Технология Технология 2 - 2 Проект 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

            2   - 2 Тестирование 

ИТОГО  28 2 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный учебный план 7-х классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

реализующий образовательные программы основного общего образования  

в рамках введения ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
 7А, 7Б,7В,7Г классы (с изучением 2-х 

иностранных языков) 

Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 - 4 Контрольный 

диктант 

Литературa 2 - 2 Тестирование  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 - 3 Тестирование 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

1 - 1 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - 5 Контрольная 

работа  

Информатика 1 - 1 Тестирование 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

2 - 2 Тестирование  

Обществознание 1 - 1 Тестирование 

География 2 - 2 Тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 - 2 Тестирование 

Биология 1 1 2 Тестирование 

Искусство Музыка 1 - 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 Рисунок 

Технология Технология 2 - 2 Проект 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

             2   - 2 Тестирование 

ИТОГО  31 1 32  

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план 8-х классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

реализующий образовательные программы основного общего образования  

в рамках введения ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточн

ой аттестации 
8А  класс   (с углубленным изучением 

английского языка  и с изучением  2-го 

иностранного языка) 
Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 - 3 Контрольный 

диктант 

Литературa 2 - 2 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 - 0,5 Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 - 3 Тестирование 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

1 - 1 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - 5 Контрольная 

работа  

Информатика 1 - 1 Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 Тестирование  

Обществознание 1 - 1 Тестирование 

География 2 - 2 Тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика 2 - 2 Тестирование 

Химия 2  2 Тестирование 

Биология 2 - 2 Тестирование 

Искусство Музыка 0 1 1 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 Тестирование 

Технология Технология 1 - 1 Тестирование 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 - 1 Тестирование 

Физическая 

культура 

2 - 2 Тестирование 

ИТОГО  32 1 33  

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план 8-х классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

реализующий образовательные программы основного общего образования  

в рамках введения ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

8Б,8В,8Г классы  (с изучением  2-х 

иностранных языков) 
Обязательн

ая часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 - 3 Контрольный 

диктант 

Литературa 2 - 2 Тестирование  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 - 0,5 Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 - 3 Тестирование 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

1 - 1 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - 5 Контрольная 

работа  

Информатика 1 - 1 Тестирование 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 Тестирование  

Обществознание 1 - 1 Тестирование 

География 2 - 2 Тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика 2 - 2 Тестирование 

Химия 2  2 Тестирование 

Биология 2 - 2 Тестирование 

Искусство Музыка 0 1 1 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 Тестирование 

Технология Технология 1 - 1 Тестирование 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 - 1 Тестирование 

Физическая 

культура 

2 - 2 Тестирование 

ИТОГО  32 1 33  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 9-х классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

реализующий образовательные программы основного общего образования  

в рамках введения ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

9 «А»,  

(с углубленным изучением английского 

языка  и с изучением  2-го иностранного 

языка) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 - 3 Контрольная  

работа 

Литературa 3 - 3 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 - 3 Тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(французский, 

немецкий) 

1 1 2 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - 5 Контрольная 

работа  

Информатика  1 - 1 Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 - 2 Тестирование  

Обществознание 1 - 1 Тестирование 

География 

 

2 - 2 Тестирование 

Естественно 

научные предметы 

Физика 3 - 3 Тестирование 

Химия 2 - 2 Тестирование 

Биология 2 - 2 Тестирование 

Физическая  

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 - 1 Тестирование  

Физическая 

культура 

2  2 Тестирование 

ИТОГО 32 1 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план 9-х классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

реализующий образовательные программы основного общего образования  

в рамках введения ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

9Б, 9В классы 

(с изучением  2-х иностранных языков) 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 - 3 Контрольная  

работа 

Литературa 3 - 3 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 - 3 Тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

1 - 1 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  5 1 6 Контрольная 

работа  

Информатика  1 - 1 Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 - 2 Тестирование  

Обществознание 1 - 1 Тестирование 

География 2 - 2 Тестирование 

Естественно 

научные предметы 

Физика 3 - 3 Тестирование 

Химия 2 - 2 Тестирование 

Биология 2 - 2 Тестирование 

Физическая  

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 - 1 Тестирование  

Физическая 

культура 

2  2 Тестирование 

ИТОГО 32 1 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план 9-х классов 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  

реализующий образовательные программы основного общего образования  

в рамках введения ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

9Г классы 

(с изучением  2-х иностранных языков) 
Формы 

промежуточн

ой аттестации 
Обязательна

я часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 - 3 Контрольная  

работа 

Литературa 3 - 3 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 - 0,5 Тестирование 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 - 3 Тестирование 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

1 1 2 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - 5 Контрольная 

работа  

Информатика  1 - 1 Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 - 2 Тестирование  

Обществознание 1 - 1 Тестирование 

География 2 - 2 Тестирование 

Естественно 

научные предметы 

Физика 3 - 3 Тестирование 

Химия 2 - 2 Тестирование 

Биология 2 - 2 Тестирование 

Физическая  

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 - 1 Тестирование  

Физическая 

культура 

2  2 Тестирование 

ИТОГО 32 1 33  
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