
Текущая 
I,II,III,IV 
четверть

Промежуточная, 
зимняя 

экзаменационная 
сессия                  

(8 класс/9 класс)

Промежуточная
, летняя 

экзаменационна
я сессия                  

(8 класс, 9 
класс)

Итоговая 
аттестация

Русский язык 3 3 204
текущий 
контроль отметка отметка ОГЭ

Литература 2 3 170
текущий 
контроль отметка отметка

ОГЭ по 
выбору

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 204
текущий 
контроль отметка отметка

ОГЭ по 
выбору

История 2 2 136
текущий 
контроль отметка отметка

ОГЭ по 
выбору

Обществознание 1 1 68
текущий 
контроль отметка отметка

ОГЭ по 
выбору

География 2 2 136
текущий 
контроль отметка отметка

ОГЭ по 
выбору

Алгебра 3 3 204 текущий 
контроль

экзамен/экзаме
н

Геометрия 2 2 136
текущий 
контроль

экзамен/экзаме
н

Вероятность и статистика 1 1 68
текущий 
контроль отметка отметка

Информатика 1 1 68
текущий 
контроль

экзамен/экзаме
н

результат 
переводного 

экзамена

ОГЭ по 
выбору

Физика 2 3 170
текущий 
контроль отметка отметка

ОГЭ по 
выбору

Химия 2 2 136
текущий 
контроль отметка отметка

ОГЭ по 
выбору

Биология 2 2 136
текущий 
контроль отметка отметка

ОГЭ по 
выбору

Искусство Музыка 1 0 34
текущий 
контроль отметка отметка

годовая 
отметка

Технология Технология программирования 1 1 68
текущий 
контроль отметка отметка

годовая 
отметка

Физическая культура 2 2 136
текущий 
контроль отметка отметка

годовая 
отметка

Основы безопасности 
жизнедеятельности**

1 1 68
текущий 
контроль отметка отметка

годовая 
отметка

31 32 2142

Алгебра. Сложные задачи. 2 2 136
текущий 
контроль

экзамен/экзаме
н

годовая 
отметка

Геометрия. Сложные задачи. 1 1 68
текущий 
контроль

экзамен/экзаме
н

годовая 
отметка

Информатика. Сложные задачи. 2 1 102 текущий 
контроль

экзамен/экзаме
н

годовая 
отметка

5 4 306

36 36 2448

Русский язык и 
литература

Родной (русский) язык 1 1 68
текущий 
контроль отметка отметка

годовая 
отметка

Математика и 
информатика

Информатика. Сложные задачи. 0 1 34
текущий 
контроль

экзамен/экзаме
н

результат 
переводного 

экзамена

годовая 
отметка

Сложные аспекты всеобщей истории                                      0 1 34
текущий 
контроль  отметка  отметка

годовая 
отметка

МХК 0 1 34
текущий 
контроль  отметка  отметка

годовая 
отметка

Технология Технология программирования 1 1 68 текущий 
контроль

отметка отметка годовая 
отметка

Физическая культура, 
основы безопасности 

жизнедеятельности
Основы игровых видов спорта, фитнес 1 1 68

текущий 
контроль отметка отметка

годовая 
отметка

Индивидуальный проект** 1 1 68
текущий 
контроль отметка отметка

годовая 
отметка

3 6 238

10 10 680

46 46 3128

______________/ _________________________
______________/ _________________________
______________/ _________________________

обучающийся

родитель (законный представитель)

родитель (законный представитель)

Математика и 
информатика

Всего выбрано часов внеурочной деятельности

Всего часов по учебному плану                                                                                                                          
(с учетом внеурочной деятельности)

*Количество недель утверждается календарным учебным графиком

***Форма проведения занятий по предмету "Индивидуальный проект" отпределяется отдельным распоряжением

Итого часов обязательных курсов внеурочной деятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Внеурочная деятельность.

Итого часов элективных курсов

Итого недельная аудиторная нагрузка

С учебным планом ознакомлены, с его выполнением в полном объеме согласны:

результат 
переводного 

экзамена

Общественные науки

**Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" не имеет аудиторной нагрузки, преподается с использованием дистанционных технологий, обеспечен 
консультативными часами

Приложение № 2

Физическая культура, 
основы безопасности 

жизнедеятельности

Предметные 
области

Предметы, элективные курсы

Аудиторная 
нагрузка            
8 класс,                
часов в 
неделю

Аудиторная 
нагрузка             
9 класс,             
часов в 
неделю

Всего 
аудиторной 
нагрузки за  

два года                  
(34 учебных 

недели в 
год)*

Русский язык и 
литература

Общественные науки

Математика и 
информатика

Естественные науки

Формы  аттестации

протокол № 1 от 19 января 2023 года
Принято Ученым советом СУНЦ 

результат 
переводного 

экзамена ОГЭ

Учебный план для обучающихся 8-х классов (2023/24 учебный год),  9-х классов (2024/25 учебный год)

Итого часов обязательной части
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Элективные курсы (обязательная часть).

Ф.И.О. обучающегося

Обязательная часть

____________________________________________________________________________
математико-информационный профиль (предпрофильный уровень подготовки) 


