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Учебный план 

 основного общего образования  

 очно – заочной формы обучения 

 на 2022 – 2023 год 

 

Пояснительная записка 

 

    Учебный план очно-заочной формы обучения определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.      

   Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Всеволожска сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

  План рассчитан на двухлетний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования, так как обучающиеся принимаются в школу 

с 14 лет и проходят обучение в 8-9 классах по ФГОС ООО. 

   Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ №5» г. 

Всеволожска на 2022 -2023 учебный год разработан на основе нормативно – 

правовых документов федерального и регионального уровня: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "(в действующей редакции);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 года №115; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (с последующими 

изменениями и дополнениями) (далее по тексту – СанПиН для 

общеобразовательных учреждений); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 



  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции);  

 Примерной образовательной программой основного общего образования - 

http://fgosreestr. ru 

 Письмо Министерства образования и науки РФ письмо департамента 

государственной политики в сфере образования от 17.05.2018 г №08 - 1214 

«Об изучении второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 января 1999 

года № 27/11-12 «О примерном учебном плане вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения (очно-заочная форма обучения). 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

 Устав МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающих; 

 Положения о классах очно-заочной формы обучения.   

      
  Учебный план является частью образовательной программы школы, 

разработанной в соответствии с ФГОС. Учебный план разработан с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

   В 8-9 классах – пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока 

до 1 часа 30 минут, занятия проводятся парами. 

   В учебном плане полностью реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, 

соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС. 

  

  Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля и отражается в рабочих программах. Оно включает в 

себя также оценивание самостоятельной работы обучающихся, нормы 

оценок для выставления полугодовых и годовых оценок по учебным 

предметам. 

   Самостоятельная работа обучающихся в очно – заочной форме обучения 

выполняется по заданию учителя и под его руководством. Содержание ее 

определяется рабочей программой по учебному предмету. 

       В соответствии с ФГОС ООО МОУ «СОШ №5» г.  Всеволожска 

предоставляет ученикам 8, 9 классов очно-заочной формы обучения 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 



обязательных предметных областей, в том числе интегрированные учебные 

предметы, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. 

  Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с 

помощью дистанционных технологий и электронного обучения. Один день в 

неделю в 8, 9 классах организовано дистанционное обучение. 

    Учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам.  

   В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на уровне основного общего образования продолжают развиваться 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

• продолжают развиваться универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 

   Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

графиком и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением самостоятельно. Группы (классы) с очно-

заочной формой обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся. При численности менее 9 обучающихся освоение 

образовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество часов в неделю устанавливается из расчета одного 

академического часа на каждого обучающегося. 

  Учебный план по очно–заочной форме обучения соответствует учебному 

плану очного обучения образовательных организаций. Обязательные 

учебные предметы представлены в полном объеме. Уменьшение их 

количества не допускается. 

    В соответствии с ФГОС ООО МОУ «СОШ №5» г.  Всеволожска 

предоставляет ученикам 8, 9 классов очно-заочной формы обучения 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей, в том числе интегрированные учебные 

предметы, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. 

  Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с 

помощью дистанционных технологий. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Часть, 



формируемая участниками образовательных отношений, формируется по 

запросу родителей (законных представителей) и обучающихся. 

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

•формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

•личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

   Обязательная часть учебного плана представлена предметными 

областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений (4ч.) 

состоит из предметов обязательной части (2ч.): русский язык (1ч.), 

математика (алгебра, геометрия) (1ч.), а также курсов по выбору (2ч.): в 8 

классе – «Создаем проект» (1ч.) и «Путешествие по карте мира» (география) 

(1ч.), в 9 классе - «Практикум по русскому языку» (1ч.), «Путешествие по 

карте мира» (1ч.). 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

      Промежуточная аттестация обучающихся МОУ «СОШ № 5» 

осуществляется в соответствии с Уставом школы, Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающих. Она является важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения 

обучающимися образовательной программы. 

       Освоение образовательной программы, в том числе, отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленном образовательной организацией. В 2022-

2023 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 8, 9-ых классов 

проводится в рамках учебного года с 18 по 28 апреля, 11 по 13 мая 2023 

года. 

  

Класс Предмет Форма аттестации 

8 класс Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ 

Устное собеседование по русскому 

языку 

Родной язык (русский) 

Литература Защита читательского дневника 



Родная литература 

(русская) 

Тестовая работа 

Алгебра Контрольная работа в формате ОГЭ по 

материалам ФИПИ 

Геометрия Контрольная работа в формате ОГЭ по 

материалам ФИПИ 

История России. 

Всеобщая история 

Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Информатика Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа 

ОБЖ Тестовая работа 

ИЗО Творческая работа 

Музыка Тестовая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Краеведение Тестовая работа 

«Создаем проект» Защита  индивидуального проекта 

 «Путешествие по карте 

мира» 

Тестовая работа 

9 класс Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ по 

материалам ФИПИ 

Родной язык (русский) Тестовая работа 



Литература 

Родная литература 

(русская) 

Тестовая работа 

 

 

 

Алгебра Контрольная работа в формате ОГЭ по 

материалам ФИПИ 

Геометрия Контрольная работа в формате ОГЭ по 

материалам ФИПИ 

 

История России. 

Всеобщая история 

Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Информатика Контрольная  работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

Тестовая работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 Краеведение Тестовая работа 

«Путешествие по карте 

мира» 

Тестовая работа 

«Практикум по 

русскому языку» 

Тестовая работа 

 



С целью контроля знаний учащихся два раза в год (декабрь, апрель) 

проводятся зачетные недели по всем учебным предметам. Формы 

проведения зачетов определяются учителем. 

В 8, 9 классах очно-заочного обучения контрольной единицей является зачетный 

блок учебного материала:   

- контроль освоения учебного материала осуществляется по полугодиям, 

- на прием одного зачета, проверку одной письменной работы (при выделении 

времени на зачеты) отводится 1/3 академического часа;  

- количество зачетов по учебным предметам ОУ (учитель) определяет 

самостоятельно; 

- темы зачетов учитель выбирает самостоятельно из примерной тематики 

зачетных разделов, предложенных в учебных программах; 

- формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, 

письменными или комбинированными.  

- зачеты, сданные обучающимися, действительны в течение 2 лет.  

- обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, 

получают консультации и представляют зачетные работы в письменном 

виде с обязательной сдачей экзаменов по всем предметам за курс класса. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии 

с порядком проведения государственной итоговой аттестации.  

Предметные области и учебные предметы: 
1. «Русский язык и литература»:  

данная предметная область представлена следующими учебными 

предметами, а общая учебная нагрузка составляет: 

«Русский язык» в 8 классе-2,5 часа, в 9 классе-2,5 часа,  

«Литература» в 8 классе-1,5 часа, в 9 классе-2,5 часа. 

«Родной язык (русский)» в 8 классе – 0,5 часа, в 9 классе – 0,5 часа,  

«Родная литература (русская)» в 8 классе – 0,5 часа, в 9 классе – 0,5 часа. 

2. «Иностранные языки»: 

данная предметная область представлена учебными предметами 

«Иностранный язык» (английский язык) в 8 классе – 3 часа, в 9 классе – 2,5 

часа, 

 «Второй иностранный язык (немецкий) в 9 классе – 0,5 часа. 

3. «Математика и информатика»: 

область представлена учебными предметами «Алгебра» в 8 классе - 3 часа, 

«Геометрия» – 2 часа, в 9 классе «Алгебра» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа и 

учебным предметом «Информатика» в 8 классе – 1 час, в 9 классе – 0,5 часа. 

4. «Общественно-научные предметы»: 

область представлена учебными предметами: 

  «История России. Всеобщая история» в 8 классе – 1,5 часа, в 9 классе – 2 

часа, «Обществознание» в 8 классе – 1 час, в 9 классе – 1 час, «География» в 

8 классе – 2 час, в 9 классе – 2 часа.  

5. «Естественно-научные предметы»: 

 область представлена учебными предметами «Физика» в 8 классе – 1,5 часа, 

в 9 классе – 1,5 часа, «Химия» в 8 классе – 1,5 часа, в 9 классе – 1,5 часа, 

«Биология» в 8 классе – 1,5 часа, в 9 классе – 1,5 часа. 

6. «Искусство»: 



данная предметная область представлена учебными предметами «Музыка» в 

8 классе – 0,25 часа, «Изобразительное искусство» в 8 классе – 0,25 часа. 

7. «Технология»: 

область представлена учебным предметом: «Технология» в 8 классе – 0,5 

часа. 

8. «Физическая культура и ОБЖ»: 

Данная предметная область представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в 8 классе – 2 часа, в 9 классе – 2 часа, «ОБЖ» в 8 классе – 1 час, в 

9 классе – 1 час. 

9.«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

область представлена учебным предметом «Краеведение» в 8 классе – 0,5 

часа, в 9 классе – 0,5 часа. 

 

Особенности учебного плана в 8 классе  

(очно-заочная форма обучения)  

2022 – 2023 учебный год 

 

Обязательная часть учебного плана составляет 18 часов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(ЧФУОО) учебного плана, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и составляет 4 часа. 

Из них: 

2 часа передаются на изучение предметов обязательной части учебного 

плана 

2 часа передаются на изучение предметов по выбору 

Часы аудиторного изучения предметов составляют 18 часов.   

На заочное (самостоятельное под руководством учителя) изучение 
распределяется 9,5 часов. 

На заочное (самостоятельное под руководством учителя) изучение 

передается: 

 1 час учебного предмета «Русский язык»; 

           2 часа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»;  

 1 час учебного предмета «Алгебра»; 

 1 час учебного предмета «Геометрия»; 

           0,5 часа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 1 час учебного предмета «География»; 

 0,5 часа учебного предмета «Физика»; 

 0,5 часа учебного предмета «Химия»; 

 0,5 часа учебного предмета «Биология»; 

           0,5 часа учебного предмета «ОБЖ»; 

 1 час учебного предмета «Физическая культура»;  

   С целью воспитания гражданина и патриота, формирования представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

осознания национального своеобразия русского языка в 8 классе выделяется 

0,5 часа на аудиторное изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)». 

  С целью воспитания уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 



русского народа в 8 классе выделяется 0,5 часа на аудиторное изучение 

учебного предмета «Родная литература (русская)». 

  С целью усиления расширения знаний обучающихся, информатизации 

процесса обучения в 8 классе часы аудиторной нагрузки учебного предмета 

«Математика» распределены на «Алгебру» (2 часа) и «Геометрию» (1 час) в 

неделю. 

   С целью формирования основ духовно-нравственной культуры  народов 

России на аудиторное изучение  учебного предмета «Краеведение» в 8 

классе вводится 0,5 часа. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 4 часа, которые отводятся для расширения знаний по 

предметам, коррекционной работы. Часы обязательной части 

распределяются следующим образом:   

2 часа распределены на изучение предметов обязательной части учебного 

плана: 

 1 час – на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

 1 час – на изучение учебного предмета «Математика (геометрия)»; 

2 часа распределены на изучение курсов по выбору: 

 1 час - на изучение курса «Создаем проект»; 

 1 час – на изучение курса «Путешествие по карте мира»». 

 

Особенности учебного плана в 9 классе 

(очно-заочная форма обучения) 

2022 – 2023 учебный год 

  

Обязательная часть учебного плана составляет 18 часов. 

ЧФУОО учебного плана, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и составляет 4 часа. 

Из них: 

2 часа передаются на изучение предметов обязательной части учебного 

плана 

2 часа передаются на изучение предметов по выбору  

Таким образом, часы аудиторного изучения предметов составляют 18 часов.   

На заочное (самостоятельное под руководством учителя) изучение 
передается 9,5 часов. 

На заочное (самостоятельное под руководством учителя) изучение передается: 

 0,5 часа учебного предмета «Русский язык»; 

           0,5 часа учебного предмета «Литература»; 

           2 часа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»;  

 1 час учебного предмета «Алгебра»; 

           1 час учебного предмета «Геометрия»; 

           1 час учебного предмета «История России. Всеобщая история»;  

 1 час учебного предмета «География»; 

 0,5 часа учебного предмета «Физика»; 

 0,5 часа учебного предмета «Химия»; 

 0,5 часа учебного предмета «Биология»; 

 1 час учебного предмета «Физическая культура»; 



   С целью воспитания гражданина и патриота, формирования представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

осознания национального своеобразия русского языка в 9 классе выделяется 

0,5 часа на аудиторное изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)». 

  С целью воспитания уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 

русского народа в 9 классе выделяется 0,5 часа на аудиторное изучение 

учебного предмета «Родная литература (русская)». 

С целью развития коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности, языковых навыков, пользования лексическими, 

грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка, 

социокультурной осведомленности и умения межкультурного общения в 9 

классе вводится второй иностранный язык (немецкий) для аудиторного 

изучения 0,5 часа в неделю.  

  С целью усиления расширения знаний обучающихся, информатизации 

процесса обучения в 9 классе часы аудиторной нагрузки учебного предмета 

«Математика» распределены на модули: «Алгебра» (2 часа) и «Геометрия» 

(1 час) в неделю. 

    С целью формирования основ духовно-нравственной культуры народов 

России на аудиторное изучение учебного предмета «Краеведение» в 9 классе 

вводится 0,5 часа.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
составляет 4 часа, которые отводятся для расширения знаний по предметам 

обязательной части, коррекционной работы, распределяются следующим 

образом:   

2 часа переданы на изучение предметов обязательной части учебного плана: 

 1 час – на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

 1 час – на изучение учебного предмета «Математика (геометрия)»; 

2 часа переданы на изучение курсов по выбору: 

 1 час - на изучение курса «Практикум по русскому языку»; 

 1 час – на изучение курса «Путешествие по карте мира». 
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