
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 5 -8-х КЛАССОВ 

МАОУ СОШ №4 г. ЧЕРНЯХОВСКА 

на 2018-2019 учебный год 

 

               Учебный план МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска Калининградской области  является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования, по классам, годам, учебным предметам. Указанное в нем суммарное итоговое количество 

учебных  часов определяет финансирование образовательного учреждения из государственного бюджета  

     1. Нормативная база. 

 Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.4 ст.10; приказа 

Минобранауки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении ФГОС ООО»; приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 №189; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) ; Распоряжения Правительства РФ от 27.02.2010 № 246-р «Об 

утверждении плана первоочередных действий по модернизации общего образования»;  приказом Минобрнауки РФ от 

04.10.2010 «№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 

№2106 «Об утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; письмом Департамента  государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 25.11.2009 №03-2375 «О преподавании учебных предметов по истории и культуре  религий в школе»; приказом 

Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 № 2728/1 «Об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»; приказом Министерства образования 

Калининградской области от 22.06.2018 № 22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной 



области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «родной язык и родная литература»;  законом 

Правительства Калининградской области «Об образовании» от 02.06.2009 N 346; Политикой в области качества 

Министерства образования Правительства Калининградской области, от 01.02.2010 г.; Уставом МАОУ СОШ №4 г. 

Черняховска Калининградской области 

         2.  Учебный план МАОУ СОШ №4 г. Черняховска для 5-8 х классов ФГОС ООО определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

      При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности МАОУ СОШ  №4, сформулированные в 

основной образовательной программе основного общего образования МАОУ СОШ №4 

            Учебный план МАОУ СОШ №4 г.Черняховска для 5-8-х классов: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

          Обучение в 5-8 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели . Продолжительность учебного 

года в данных классах  35 учебных недель, продолжительность уроков – 45 минут. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, информатике и технологии  осуществляется деление классов на две группы. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7,8 классах 

при 35 учебных неделях составляет соответственно 28, 29, 32 и 33 часа соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. 

 

        3.  Учебный план школы для 5-8 классов (по ФГОС ООО) ориентирован на 5- летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

               Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Учебный план направлен на 

решение следующих задач: 

 -обеспечение базового образования для каждого учащегося;  

-обновление содержания образования; 



 -формирование общей культуры личности;  

-удовлетворение социальных запросов;  

-адаптация личности учащегося к жизни в обществе. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение.  

   Часть  учебного плана, формируемая МАОУ СОШ №4 г. Черняховска, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

учредителя. 

    Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений; 

 Другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности. 

  Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национально- значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и 

гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает 

Образовательная программа 

 

Социальный заказ на образовательные услуги 

 

Учебный план 

Инвариантная 

часть 
Вариативная 
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Внеурочная 

деятельность 



способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Структура обязательных предметных областей:  

-  русский язык, литературное чтение,  

- родной язык, родная литература; 

- английский язык; 

- математика: математика, алгебра, геометрия; информатика; 

-общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

-естественно-научные предметы: физика, биология; 

-искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

   На втором уровне общего образования в МАОУ СОШ №4 г.Черняховска реализуется вариант №1 примерного 

учебного плана – для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке по 

пятидневной учебной неделе, так как этот вариант наиболее полно реализует потребности в распределении часов в 

условиях запроса участников образовательного процесса. 

 

4.Распределение часов части, формируемой МАОУ СОШ №4. 

         На 2018-2019 учебный год из части, формируемой участниками образовательного процесса в 5-8- х классах 

выделены часы: 

 -   введены часы на внутрипредметные модули по русскому языку  литературе, английскому языку с целью реализации 

коммуникативно-деятельностного подхода в обучении, решения приоритетных задач формирования и развития всех 

видов речевой деятельности, совершенствования навыков грамотной устной и письменной речи; 

-  образовательная область «Математика» - о,5 часа в 5-6 классах для предмета «Информатика» с целью формирования 

ИКТ-компетентностей;   в 5-8 классах часы математики на внутрипредметные модули по выбору с целью формирования 

математической грамотности, развития логического мышления,  творческого воображения, умения находить 

оригинальные и достойные решения в противоречивых ситуациях, способности к умственному эксперименту; 

  - 1 час в 5-6 классах на предмет «Истоки», который  ориентирован на систематизацию знаний об отечественном 

социокультурном и духовно – нравственном опыте; 

          Для повышения мотивации обучающихся, развития познавательных интересов и создания наиболее 

благоприятных условий реализации принципа компетентностного подхода в обучении, исходя из запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей)   в учебном плане выделены часы  на внутрипредметные и надпредметные 

образовательные модули по предметным областям: филология, математика, физика, общественно-научные предметы, 



естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура, в 7-8 классах – курсы по выбору.  По 

итогам реализации внутрипредметных образовательных модулей в конце учебного года проводится проектная неделя. 

  Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного  и литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего 

на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

6. Режим работы: 

Уровень основного общего образования работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе не превышает определенную 

базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку; 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с Положением  о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  



Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой –  месяц май  текущего 

учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы 

и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации. 

- итоговая контрольная работа, переводные письменные экзамены, тестирование, защита проектов и творческих 

работ, 

- метапредметная диагностическая работа; 

- результаты личностного развития (результаты наблюдения и т.д.), 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающихся (портфолио). 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, отметками «5», «4», «3», «2» 

8.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). При этом используются различные формы организации занятий, отличные от урочных, 

такие как: экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования и т. д.  
 



Недельный учебный план 

основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык  и  

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литературное чтение 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык *       

Родная литература *       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
    1 1 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 



Итого 25 26 29 29 30 138 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 3 3 3 3 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 32 32 33 153 

 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО. 

Недельный учебный план 

основного общего образования для 5-8- х классов 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

Обязательная часть         

Русский  язык и литература Русский язык 5 5 5 5 4 4 3 3 34 

Литературное чтение  3 3 2 2 2 2 2 2 18 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык *          

Родная литература *          

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика  и 

информатика 

Математика  5 5 5 5     20 

Алгебра     3 3 3 3 12 

Геометрия     2 2 2 2 8 

Информатика     1 1 1 1 4 

Общественно- 

научные предметы 

История 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 6 

География   1 1 2 2 2 2 10 

Естественно-- 

научные предметы 

Физика     2 2 2 2 8 

Химия       2 2 4 

Биология  

 

1 1 1 1 1 1 2 2 10 



Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1   6 

Технология  Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 14 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого  25 25 26 26 29 29 30 30 220 

Часть, формируемая образовательным 

учреждением 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

28 28 29 29 32 32 33 33 244 

 

 

 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС ООО 

 
 

Годовой учебный план 

 основного общего образования для 5-8-х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык 175 175 175 175 140 140 105 105 1190 

Литературное чтение  105 105 70 70 70 70 70 70 630 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык *          

Родная литература *          



 
                                                                                                                                                                           

 

 

 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

Иностранный язык Английский язык 105 105 105 105 105 105 105 105 840 

Математика  и 

информатика 

Математика  175 175 175 175     700 

Алгебра     105 105 105 105 420 

Геометрия     70 70 70 70 280 

Информатика     35 35 35 35 140 

Общественно 

-научные предметы 

История 70 70 70 70 70 70 70 70 560 

Обществознание   35 35 35 35 35 35 210 

География   35 35 70 70 70 70 350 

Естественно-- 

научные предметы 

Физика     70 70 70 70 280 

Химия       70 70 140 

Биология  

 

35 35 35 35 35 35 70 70 350 

Искусство Музыка 35 35 35 35 35 35 35 35 280 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 35 35   210 

Технология  Технология 70 70 70 70 70 70 35 35 490 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       35 35 70 

Физическая культура 70 70 70 70 70 70 70 70 560 

Итого  840 840 910 910 1015 1015 1050 1050 7700 

Часть, формируемая образовательным 

учреждением 

 

105 105 105 105 105 105 105 105 840 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

945 945 1015 1015 1120 1120 1155 1155 8540 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 КЛАССОВ  

пятидневка, 35 учебных недель  

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

 

Часы учебного 

предмета 

Часы 

внутрипредметного 

модуля 

Формы работы 

  Проектная неделя для 

обучающихся в мае 

 

Научно-практическая 

конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык язык 

и литература 

 

 

Русский язык,  

в том числе внутрипредметные  

модули «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом», 

«Орфография» 

 

5/175 

 

135 

 

40 

Литературное чтение  

в том числе предметный 

модуль «Живое слово», 

3/105 70 35 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык *    

Родная литература *    

Иностранный язык 

 

 

Английский язык, 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Практическая фонетика», 

«Коммуникативный 

практикум» 

 

3/105 

 

 

70 

 

35 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика, 

в том числе внутрипредметные 

модули «Решение учебно-

практических задач», «Решение 

учебно-познавательных 

нестандартных задач» 

 

5/175 

 

135 

40 

Общественно-

научные предметы 

 

 

История,  

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Культура и искусство 

2/70                 47 23 



 Древнего мира», «Загадочное 

средневековье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология, 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Биология –живая природа» ,  

«Биологический лабораторный 

практикум»,   

1/35 23 12 

Искусство 

 

Музыка 1/35 23 12 

Изобразительное искусство 1/35 23 12 

в том числе внутрипредметный 

интегрированный модуль «Мир искусства» 

Технология Технология, 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Проектная деятельность», 

«Изделия из дерева» 

2/70 45 25 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Спортивный калейдоскоп» 

(баскетбол, русская лапта, 

шахматы, туризм) 

2/70 53 17 

Итого 26/875 624 251 

        Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса          

3/105 

 

 

 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (Истоки) 

1 35   

Математика 1 35  

Информатика, 

модули «Создаем презентации», »Компьютерная 

графика) 

0,5  17 

Физическая культура (курсы по выбору) 0,5  18 

Максимально допустимая нагрузка 29/980 694 286 



Внеурочная деятельность . См. отдельный план   

 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 КЛАССОВ  

пятидневка, 35 учебных недель  

 
 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

 

Часы учебного 

предмета 

Часы 

внутрипредметного 

модуля 

Формы работы 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык,  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»,  «За 

строкой сочинения» 

5/175 135 40 Проектная неделя для 

обучающихся в мае 

 

Научно-практическая 

конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

в том числе предметный 

модуль «Живое слово» 

2/70 45 25 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык *    

Родная литература *    

Иностранный язык 

 

 

Английский язык, 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Коммуникативный 

практикум», «Практическая 

 

3/105 

 

 

70 

 

35 



фонетика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Математика, 

в том числе внутрипредметные 

модули «Решение учебно-

практических задач», «Решение 

учебно-познавательных 

нестандартных задач» 

 

5/175 

 

 

 

135 

 

 

40 

 

 

Общественно-

научные предметы 

 

 

 

История,  

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Культурное наследие 

средневековья», «История в 

архитектуре» 

 

2/70 

 

47 

23 

Обществознание,  

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Финансовая грамотность» 
«Подросток и закон» 

1/35 23 12 

География, 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Янтарный край» , 

«Волшебный мир карты» 

 1/35 23 12 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология, 

в том числе 

внутрипредметный модуль  

«Биологический лабораторный 

практикум»,   

«Мир под  микроскопом» 

1/35 23 12 

Искусство 

 

Музыка 1/35 23 12 

Изобразительное искусство 1/35 23 12 

в том числе внутрипредметный 

интегрированный модуль «Мир искусства» 

(музыка, ИЗО) 

 

 

 

Технология Технология, 2/70 45 25 



в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Проектная деятельность», 

«Изделия из дерева» 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Спортивный калейдоскоп» 

(плавание, спортивное 

многоборье (ГТО), шахматы) 

2/70 53 17 

Итого 26/910 645 265 

        Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса          

                    

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (Истоки) 

1 35  

Математика 1 35  

Информатика(курс по выбору) 

модуль «Создаем презентации», «Создаем 

видеофильмы» 

0,5  17 

Физическая культура (курс по выбору) 0,5  18 

Максимально допустимая нагрузка 29/1015   

Внеурочная деятельность . См. отдельный план    

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС ООО 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 КЛАССОВ  

пятидневка, 35 учебных недель  

 

 
 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

 

Часы учебного 

предмета 

Часы 

внутрипредметного 

модуля 

Формы работы 



Русский  язык и 

литература 

 

 

Русский язык,  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Культура устной и 

письменной речи», «Орфография» 

 

4/140 

 

105 

 

35 Проектная неделя для 

обучающихся в мае 

 

Научно-практическая 

конференция  

 
Литературное чтение  

в том числе предметный модуль 

«Живое слово» 

2/70 50 20 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык *    

Родная литература *    

Иностранный 

язык 

 

 

Английский язык, 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Коммуникативный 

практикум», «Практическая 

фонетика» 

3/105 

 

70 

 

35 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Алгебра 3/105 70 35 

Геометрия 2/70 60 10 

в том числе внутрипредметные 

интегрированные модули «За 

страницами учебника 

математики», «Решение 

нестандартных задач» 

 

 

 

 

 

Информатика, 

 в том числе внутрипредметный 

модуль «Алгоритмы» , «Создание 

видеофильмов» 

1/35 

 

                 25 

 

 

10 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

 

История,  

в том числе внутрипредметный 

модуль «История Западной 

России»,  «Культурное наследие» 

2/70                50 20  

Обществознание,  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Подросток и закон», 

«Финансовая грамотность» 

1/35                 23 12 

География, 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Страноведение», «Юный 

2/70                   50 20 



топограф» 

Естественно-

научные 

предметы 

 

Физика 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Применение физических 

знаний на практике», «Физика в 

эксперименте» 

2/70 50 

 

20 

Биология в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Биологический лабораторный 

практикум»,  «Мир под  

микроскопом» 

1/35 23 12 

Искусство 

 

Музыка  

 

1/35 24 

 

11 

 Изобразительное искусство 

в том числе  

внутрипредметный модуль  

«Мир искусства», « Калининград 

музыкальный» 

1/35 

 

 

 

                    24 

 

 

11 

Технология Технология, 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Проектная 

деятельность», «Изделия из 

дерева» 

2/70                 47 23  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жиз-

недеятельности 

Физическая культура 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Спортивный 

калейдоскоп» (ГТО, бадминтон, 

плавание, шахматы) 

 

2/70 35 35 

Итого  29/1015 706 З09 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса          

   

 Физическая культура 1 35  

 Математика 1 35  

 Курс по выбору 1  35 



Максимально допустимая нагрузка 32/1120   

Внеурочная деятельность . См. отдельный план    

 

 
*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8 КЛАССОВ  

пятидневка, 35 учебных недель  

 

 
 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

 

Часы учебного 

предмета 

Часы 

внутрипредметного 

модуля 

Формы работы 

Русский  язык и 

литература 

 

 

Русский язык,  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Абсолютная 

грамотность», «Орфография» 

 

3/105 

 

               70 

 

35 Проектная неделя для 

обучающихся в мае 

 

Научно-практическая 

конференция  

 
Литература,  

в том числе предметный модуль 

«Введение в литературоведение» 

2/70  

53 

17 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык *    

Родная литература *    

Иностранный 

язык 

 

 

Английский язык, 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Языковой портфель», 

«Страноведение. 

Великобритания» 

3/105 

 

 

70 

 

35 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/105 70 35 

Геометрия 2/70 70  



 

 

 

в том числе внутрипредметные 

интегрированные модули «За 

страницами учебника 

математики», «Решение 

нестандартных задач» 

 

 

 

 

 

Информатика, 

 в том числе внутрипредметный 

модуль «Алгоритмы» , «Создание 

видеофильмов» 

1/35 

 

 

25 

 

 

10 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

 

История,  

в том числе внутрипредметный 

модуль «История Западной 

России»,  «Развитие культуры 18-

19в.» 

2/70  

53 

17  

Обществознание,  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Развитие духовной сферы 

общества», «Финансовая 

грамотность» 

1/35  

25 

10 

География, 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Янтарный край», 

«Природные уникумы России»  

2/70  

50 

20 

Естественно-

научные 

предметы 

 

Физика 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Применение физических 

знаний на практике», «Физика в 

эксперименте» 

2/70 60 

 

10 

Химия, в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Практическая химия», «Химия в 

задачах и упражнениях» 

2/70 50 20 

Биология  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Биологический 

лабораторный практикум»,  «Мир 

под  микроскопом» 

2/70 50 20 



Искусство 

 

Музыка  

 

1/35 25 

 

10 

Технология Технология, 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Проектная 

деятельность», «Изделия из 

дерева» 

1/35 25 

 

 

10  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жиз-

недеятельности 

ОБЖ 1/35 25 10  

Физическая культура 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Спортивный 

калейдоскоп» (ГТО, бадминтон, 

плавание, шахматы) 

2/70 50 20 

Итого  

 

30/1050 771 279  

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса          

    

 Курсы по выбору 2  70  

 Математика 1 35   

Максимально допустимая нагрузка 33/1155    

     

 
*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

 


