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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ СОШ №4 г. Балтийска на 2019-2020 учебный год составлен 

в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный №19644) с изменениями  и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.;  

 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993),  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.2010г.№ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Закон Калининградской области от 1 июля 2013 г. N 241"Об образовании в 

Калининградской области";  

 Политика в области качества Министерства образования Калининградской области, от 

01.02.2010 г.;  

 

Целью учебного плана является:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО;  



 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для еѐ самореализации 

 

Учебный план МБОУ СОШ №4: 

 фиксирует максимальный объём 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 по 

классам и учебным годам.  

 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  
Обязательная часть составляет 70%, а часть формируемая участниками образовательного 

процесса – 30% от общего объема ООП. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, в том числе учебных предметов профильной направленности;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  

 индивидуальную и коррекционную работу;  

 исследовательскую и проектную деятельность;  

 работу с одаренными детьми;  

 внеурочную деятельность  

 

  Календарный учебный график  МБОУ СОШ №4  

 

    Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 02.09.2019 г.; 

- продолжительность учебного года: 

 в 5-6,9-х, классах – 34 недель; 

 7-8 классах – не менее 34 недель; 



 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

    Учебный год делится на четверти: 

Продолжительность каникул в течение учебного года -30 дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели: в 5-6-х  классах пятидневная рабочая неделя, 

в 7-8 классах шестидневная рабочая неделя 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МБОУ СОШ № 4  работает в одну смену: 

Продолжительность уроков  45 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий- 08.30 

 

5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией (оценки) обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражают динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в конце учебного года и 

выступает основой для принятия решения о переводе  в следующий  класс и допуске к 

государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация обучающихся в целях 

оценки предметных результатов проводится в следующих формах: 

 

 Предмет Класс Форма 

1.  Математика 5-6 классы Итоговый тест/ контрольная работа 

2.  Алгебра, 

Геометрия 

7-9 классы Тест/ контрольная работа 

3.  Русский язык  

 

5-9 классы Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием/  итоговый тест 

4.  Родной язык 5-9 классы Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием/  итоговый тест 

5.  Литература 5-9 классы Итоговый тест /сочинение 

6.  Биология 

 

5-9 классы 

 

Итоговый тест / защита реферата, проект 

7.  География 5-9 классы Итоговый тест / защита реферата, проект 

8.  История 5-9 классы Итоговый тест 

9.  Обществознание 6-9 классы Итоговый тест 

10.  Иностранный  

язык 

5-9 классы Итоговый тест /контрольная работа 

11.  Физика 7 -9  классы Контрольная работа 

12.  Музыка 5-7  класс Проект, защита реферата 

13.  Технология 5-8 классы Итоговый тест, защита проекта 

14.  Физическая 

культура 

5-9 классы 

 

Сдача нормативов, тест. 

15.  ИЗО 5-7 классы Проект, рисунок. 



16.  Искусство 8-9 классы Итоговый тест 

17.  Информатика  7-9  классы Итоговый тест 

18.  Химия 8-9 классы Контрольная работа 

19.  Курсы по выбору 5-9классы Зачет 

 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы. Учебный план соответствует статусу 

образовательного учреждения (общеобразовательная школа).  

 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

5 классы – 2 ч. 

6-8 классы – 2,5 ч. 

9 классы – до 3,5 ч. 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

Русский язык, литература: русский язык и литература; 

Родной язык, родная литература: родной язык и родная литература ** 

Предметная область Родной язык, родная литература реализуются в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей) обучающихся о выборе родного языка.  

 Учебные предметы «Родной Язык», «Родная литература» через учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области  «Русский язык и Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения родной 

литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Иностранный язык: иностранный язык. Второй иностранный язык в 5-9 классах; 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

Общественно-научные предметы: география, обществознание, История России, 

Всеобщая история 

Основы духовно – нравственной культуры народов России: * внутрипредметный 

модуль «Живое слово» 

Естественно-научные предметы: физика, химия, биология  

Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: ОБЖ, физическая 

культура 

Технология: технология 

Часть формируемая, участниками образовательного процесса (курсы по выбору, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательного процесса 

 

 

*** кадетский компонент ОБЖ в 5А классе, внутрипредметный модуль «Строевая 

подготовка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Библиотечный фонд МБОУ СОШ №4 г. Балтийска укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и  

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей школа может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Класс Курсы по выбору обучающихся 

Русский язык и 

литература 

7 Слово и текст 

7 Риторика 

8 Практикум по русскому языку 

8 Трудные вопросы пунктуации 

9 Русское правописание 

9 Практикум по русскому языку 

Иностранный язык 8 «Английская грамматика: просто о сложном» 

8 Немецкий для всех 

9 Английский для всех 

9 Немецкий язык –это интересно 

Математика и 

информатика 

5 Математика для любознательных 

5 Робототехника 

7 Робототехника 

7 Практикум по математике 

8 Математика плюс.  Продвинутый уровень 

8 Избранные вопросы математики. Коррекция знаний 

9 Решение нестандартных уравнений и неравенств 

9 Решение текстовых задач 

Естественно-научные 

предметы 

5 Окружающий мир и Я 

7 Проектная деятельность 



Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2019-2020 учебный год 5-е классы 

 

5 А класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю, 

Классы 

5 а 

Всего часов 

в год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 170 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Русская речь» - 34 ч 

Литература 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово» - 34 ч 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык ** 

Родная  литература ** 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Диалог как средство 

общения»- 33ч. 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 

20 ч. 

Общественно-научные 

предметы 

История России Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Античная культура» -17ч. 

География 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта» 

11 ч 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Природа родного края» -12ч. 

Искусство Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль - 12ч. «Люблю мое Отечество» 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Строевая подготовка»* - 34 ч. 

Технология Технология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Национальный компонент» - 

21 ч. 

Итого: 27 918/228 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Второй иностранный язык 1 34 

ОБЖ* 1 34 

Итого: 2 68 

Всего: 29 986/296 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая 

внутрипредметные модули (30%)  

296 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной недели   29 986 

 

Кадетский компонент* 



5 Б класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю, 

Классы 
5 а, 5 б 

Всего часов 

в год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 
 

Русский язык 5 170 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Русская речь» - 34 ч 

Литература 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово» - 34 ч 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык ** 

Родная  литература ** 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Диалог как средство общения»- 

33ч. 

Математика и информатика Математика 5 170 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 20 

ч. 

Общественно-научные 

предметы 

История России Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Античная культура» -17ч. 

География 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта» 11 ч 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Природа родного края» -12ч. 

Искусство Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль - 12ч. «Люблю мое Отечество» 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Баскетбол» - 34 ч. 

Технология Технология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Национальный компонент» - 21 ч. 

Итого: 27 918/228 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Второй иностранный язык 1 34 

Курсы по выбору: 1 34 

Итого: 2 68 

Всего: 29 986/296 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая 

внутрипредметные модули (30%)  
296 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной недели   29 986 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2019-2020 учебный год 6-е классы 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество 

часов в 

неделю 
6 а, 6 б 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 
 

Русский язык 6 204 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Русская речь»  - 34 ч. 

Литература 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово»  - 34 часов в год 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык ** 

Родная  литература ** 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 33ч. 

Математика и информатика Математика 5 170 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математика в задачах» - 34 ч. 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Открой в себе личность»   - 12 ч. 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «История западной России. 

Калининградская область» -17ч. 

География 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 10 ч  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Природа родного края» -12ч. 

Искусство Музыка 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Гармония» -14 

ИЗО 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль - 12ч. «Национальный орнамент» 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Баскетбол» - 30 ч. 

Технология Технология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Национальный 

компонент»  - 30 ч. 
 

Итого: 29 986/272 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Второй иностранный язык 1 34 

Итого: 1 34 

Всего: 30 1020/306 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая 

внутрипредметные модули (30%) 
306 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной недели 30 1020 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2019-2020 учебный год 7-е классы 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю, 

классы 
7 а, 7б, 7в 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 
 

 

Русский язык 4 140 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика»  - 19ч. 

Литература 2 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык ** 

Родная  литература ** 

Иностранный язык Иностранный язык 3 105 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 34ч. 

Второй иностранный язык 1 35 

Математика и информатика Алгебра 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 25 

ч. 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Алгоритмизация 

и программирование» - 10 ч 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Открой в себе личность»   - 12 ч. 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «История западной России. 

Калининградская область» -17ч. 

География 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 17ч  

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Природа родного края» -12ч.  

Физика 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Физика в жизни и технике» -10ч. 

Искусство Музыка 1 35 

ИЗО 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль -  «Национальный орнамент»10 ч. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* 

Физическая культура Физическая культура 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Спортивные игры» - 34 ч. 

Технология Технология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Национальный компонент»  - 28 ч. 

Итого: 31 1085/228 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Алгебра 1 35 

ОБЖ 1 35 

Биология 1 35 

Курсы по выбору 1 35 



Итого: 4 140 

Всего: 35 1225/368 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая 

внутрипредметные модули (30%) 
368 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной недели 35 1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2019-2020 учебный год 8-е классы 

Предметные области Учебные предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю 

Классы 
 8 а, 8б, 8в 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 
 

 

Русский язык 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика»  - 

22ч. 

Литература 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Творческая мастерская»  - 15 

часов в год 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык ** 

Родная  литература (русская) ** 

Иностранный язык Иностранный язык 3 105 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 28. 

Второй иностранный язык 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль ««Иностранный язык с    

увлечением» - 10 часов в год 

Математика и информатика Алгебра 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 

20 ч. 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Алгоритмизация 

и программирование» - 10 ч 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Открой в себе личность»   - 10 

ч. 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «История западной России. 

Калининградская область» -15ч. 

География 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 

11ч  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Основы ЗОЖ» -12ч.  

Физика 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Физика в жизни и технике» -

10ч. 

Химия 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Лаборатория» -10ч. 

Искусство Искусство 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль  ««Гармония»-10ч.  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

Физическая культура 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Спортивные игры» - 34 ч. 



жизнедеятельности Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль «» - 10ч. 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Национальный компонент»  - 11 

ч. 

Итого: 32 1120/238 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Алгебра 1 35 

Русский язык 1 35 

Курсы по выбору 2 70 

Итого: 4 140 

Всего: 36 1260 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая 

внутрипредметные модули (30%) 
378 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной недели 36 1260 

 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой нормами СанПиНа 

недельной образовательной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2019-2020  учебный год 9-е классы 

 

Образовательные области Учебные предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю 
Классы 
 9 а, 9б 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 
 

 

Русский язык 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика»  - 

29ч. 

Литература 3 102 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык ** 

Родная  литература (русская) ** 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 27. 

Математика и информатика Алгебра 4 136 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 

24 ч. 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Алгоритмизация 

и программирование» - 10 ч 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Открой в себе личность»   - 11 

ч. 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «История западной России. 

Калининградская область» -10ч. 

География 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 

12ч  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Основы ЗОЖ» -10ч.  

Физика 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Физика в жизни и технике» -

10ч. 

Химия 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Лаборатория» -10ч. 

Искусство Искусство 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль  ««Гармония»-10ч.  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Спортивные игры» - 34 ч. 

Технология  



Итого: 31 1054/197 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОБЖ 1 34 

Второй иностранный язык 1 34 

Курсы по выбору 3 102 

Итого: 5 170 

Всего: 36 1224 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая 

внутрипредметные модули (30%) 
367 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной недели 36 1224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план 

(5-летний нормативный срок обучения) 

на 2019-2023 гг. 

Предметные области  

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 170 204 140 105 102 721 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

34 34 19 22 29 138 

Литература 102 102 70 70 102 446 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

34 34  15  83 

Родной язык и  

Родная  литература 

 

Родной язык ** ** ** ** ** ** 

Родная литература ** ** ** ** ** ** 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 102 102 105 105 102 516 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

33 33 34 28 27 155 

Второй иностранный 

язык 

  35 35  70 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

   10  10 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

20 34    54 

Алгебра   105 105 136 346 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

  25 20 24 69 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

  10 10 10 30 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

68 68 70 70 68 344 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

17 17 17 15 10 76 

Обществознание  34 35 35 34 138 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

 12 12 10 11 45 

География 34 34 70 70 68 276 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

11 10 17 11 12 61 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 35 70 68 241 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

12 12 12 12 10 58 

Химия    70 68 138 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

   10 10 20 



Физика   70 70 68 208 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

  10 10 10 30 

Искусство Музыка 34 34 35   103 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

 14    14 

Изобразительное 

искусство 

34 34 35   103 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

12 12 10   34 

Искусство    35 34 69 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

   10 10 20 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

*       

Технология Технология 68 68 70 35  241 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

21 30 28 11  90 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 105 105 102 516 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

34 30 34 34 34 166 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35  35 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

   10  10 

 27 29 31 32 31 150 

Итого 918/ 

228 

986/ 

272 

1085/ 

228 

1120/

238 

1054/

197 

5163/

1163 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Второй иностранный 34 34   34 102 

Предметы, курсы по выбору 34  140 140 136 450 

       

Всего 986/ 

296 

1020/ 

306 

1225/ 

368 

1260/

378 

1224/

367 

5715/

1715 

 

 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой нормами СанПиНа 

недельной образовательной нагрузки. 
 


