
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 

(5-9 классы) 
 

на 2021-2022 учебный год 
Муниципального бюджетного общеобразовательного   

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 
 

(выписка из основной образовательной программы основного общего образования) 



Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования ФГОС, определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных ме-

ханизмов его реализации.  
Учебный план МБОУ СОШ № 5:  
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеуроч-

ной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

 

Структура учебного плана школы 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-
тельных предметных областей основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу-
чающихся, их родителей (законных представителей), Школы. 

 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 
 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части в целях углубления и ранней («мягкой») профилизации;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательного процесса. 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по ос-
новным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-
туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в Школе. 
 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

 

- экскурсии,  
- кружки,  
- секции,  
- конференции,  
- научное общество обучающихся,  
- олимпиады,  
- конкурсы,  
- соревнования, 

 

- поисковые и научные исследования,   

- общественно полезные практики и т. д. 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использоваться возмож-
ности учреждений на основании договоров с Муниципальным автономным  



учреждением дополнительного образования «Домом детского творчества» г. Балтийска, с Му-
ниципальным бюджетным учреждением культуры «Балтийской централизованной библиотеч-
ной системой», МБОУ «ДЮСШ», МБУ ДО БМР «Детской школой исскуств имени И.С.Баха» 

 
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования определяет Школа. 
 

Учебный план школы направлен на реализацию целей и задач, определяемых Программой 
развития Школы и основной образовательной программой основного общего образования: 

 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума содер-

жания примерных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе,  
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных обра-

зовательных программ;  
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 
 

Целями основной образовательной программы основного общего образования являются: 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответствен-
ного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятель-

ностный принцип организации образования, организацию образовательной среды как много-
полюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 

обучения подростка в основной школе. 
 

Учебный план основного общего образования для обучающихся 5-9-х классов  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 5 разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

Нормативно-правовые документы: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ре-

дакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Феде-

ральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требо-

вания. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»;  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего об-

разования по вопросам воспитания обучающихся"(Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828)  
- Приказ Минобрнауки РФ от 31декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

- Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка орга-
низации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;  

- Приказ  Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2021-2022 

учебный год.; 
 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
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для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на полу-
чение образования на родном языке» 

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях для 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию про-
цесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-
192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

- Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018г. №22/06/01 «О 
формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и литера-
турное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»;  
- Устав; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО 5-9-

е классы) МБОУ СОШ № 5, утверждённая директором МБОУ СОШ № 5   
 
Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных пред-

метов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования 
и учебным годам. 

 

Структура обязательных предметных областей:  

- русский язык и литература;  
- родной язык и родная литература;  
- иностранный язык;  
- общественно-научные предметы;  
- математика и информатика;  
- основы духовно-нравственной культуры народов России (Живое слово);  
- естественнонаучные предметы;  
- искусство;  
- технология; 

 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности   

 

Учебный план для 5-9- х классов на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план 5-9-х классов составлены с учетом требований ФГОС ООО.  
Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения является работа с родительской 

общественностью, поэтому учебный план для 5-9-х классов разрабатывался и с учетом со-

циального заказа родителей. 
 

Для реализации полученного социального заказа, школа имеет все необходимые ресурсы: 
кадровые, программно-методические, материально-технические. 

 
При конструировании учебного плана учитывались особенности организации образова-

тельного процесса на втором уровне школьного образования. 
 

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной про-
граммы. 

 
Структура учебного плана включает 2 раздела: обязательная часть (учебная деятель-

ность в урочной форме) составляет 70% от всего времени, отведенного на каждую предметную 
область и вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса состав-
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ляет 30%, направлена на увеличение количества часов на учебные дисциплины предметной об-
ласти, введение новых курсов в рамках вариативной части предметной области. При разра-

ботке плана учтены:  
- кадровый состав педагогических работников;  
- социальный заказ на образовательные услуги; 

 
- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития Школы; 

 
- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

Школы;  
- преемственность между уровнями образования. 

 
Учебный план для 5-9-х классов реализует общеобразовательные программы, обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования. 

 
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности образова-
тельного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с учётом ги-
гиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и 
сохранения их здоровья. 

 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 
 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 
личности обучающихся 5-9-х классов;  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных уровнях обучения, 
в соответствии с ФГОС ООО; 

 
- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки обуча-

ющихся;  
- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и частью форми-

руемой участниками образовательного процесса (30%);  
- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием распространен-

ных апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогиче-
ских технологий. 

- преемственность с учебным планом начального общего образования (для 5-6-х клас-
сов). 

 
Учебный план для 5-9-х классов основного общего образования направлен на решение следу-
ющих задач:  

- усиление личностной направленности образования;  
- обеспечение вариативного базового образования; 

 
- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной компе-

тентности, формирование сознания ребёнка в потребности учения.  

Учебные планы для 5-9-х классов основного общего образования предусматривают: 
 

Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября. 
 

Продолжительность учебного года обучающихся 5-8-х- 35 недель. Последний учебный день 

для обучающихся 9-х классов – 25 мая 2022 года 
 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9-х классов – 34 недели без учета госу-
дарственной итоговой аттестации 

 

Сроки каникул в течение учебного года 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 
– не менее 8 недель:  

-осенние каникулы – 7 календарных дней; 

зимние каникулы – 12 календарных дней; 
- весенние каникулы – 7 календарных дней.  

Продолжительность четвертей 
1 четверть- 9 недель  



2 четверть -  7 недель  

3 четверть - 10 недель  

4 четверть  - 8 недель (для 9 классов), 9 недель (для 5-8 классов)  

Продолжительность урока – 40 минут; 
 

Продолжительность учебной недели 5 дней в 5-7 х классах, с максимально допустимой не-
дельной нагрузкой в 5 классах – не более 29 часов, в 6-х класса – 30 часов, в 7-х классах – 32 
часов; 6 дней в 8-9 классах, с максимально допустимой недельной нагрузкой, в 8-х классах 
– 36 часов в 9-х классах – 36 часов. 

 
Всего в 5 – 9 классах 5564 часа. (Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 
менее 5267 часов и более 6020 часов) 

 
Учебный план МБОУ СОШ № 5 представлен перечнем обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающих требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования. В целях сохранения единого образова-
тельного пространства и единых требований к уровню подготовки выпускников каждая обя-
зательная образовательная область представлена следующими учебными предметами: 

 

Русский язык и литература: русский язык, литература  

Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература 
 

Иностранный язык: английский язык, немецкий язык (второй иностранный)  
Математика и информатика: математика (5-6 классы); алгебра (7-9 классы); геометрия 

(7-9 классы); информатика и ИКТ (7-9 классы) 
 

Общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история, обществозна-

ние, география  

Естественно-научные предметы: биология, физика, химия 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 
 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая куль-
тура, основы безопасности жизнедеятельности 

 

Технология: технология 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реа-
лизуется в основной части учебного плана через внутрипредметный модуль «Живое слово», 
интегрированный в программу предмета «Литература» в 6-9 классах и в формируемой части 
учебного плана через предмет «Истоки» в 5 классах 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опре-
деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), Школы. 
         При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 

часа в 6 -  7-х классах. 

Для повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников,  укрепле-

ния  их  здоровья,  увеличения  объема двигательной  активности  /обучающихся,  развития  
их  физических  качеств  и совершенствования  физической  подготовленности,  привития  

навыков здорового  образа  жизни  в  7-х  классах  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиоло-

гическими  правилами  и  нормативами    третий час учебного предмета «Физическая куль-

тура» вынесен во внеурочную  деятельность, в 6 классах за счёт за счет вариативной части 

УП. 
В 5-х классах 1 час курса «Истоки», за счет вариативной части УП, формируемой участ-

никами образовательного процесса.  
В 7-х классах 1 час курса «Иностранный язык (второй)», за счет вариативной части УП, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
В 8-х классах 1 час курса «Иностранный язык (второй)», за счет вариативной части УП, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
В 9-х классах 1 час курса «Иностранный язык (второй)», за счет вариативной части УП, 

формируемой участниками образовательного процесса.  



В 7-х классах: 7Б- с целью отработки умения вести себя в чрезвычайных ситуациях 1 час 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 7А – 1час на изучение «Информатики и 
ИКТ».    

В 8-х классах  за счет вариативной части УП, формируемой участниками образовательного 

процесса, увеличено количество часов с целью профилизации на основании договора о сетевой форме 

реализации образовательной программы с ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» г. Свет-

лый на курс «Профессиональные пробы» - 1 час, с целью подготовки к государственной итоговой атте-

стации на углубление изучения  математики и русского языка: «Нестандартная математика» - 1 час, «Со-

временный русский язык» - 1 час.   
В 9-х классах  за счет вариативной части УП, формируемой участниками образователь-

ного процесса, увеличено количество часов на изучения русского языка, информатики и ма-
тематики с целью подготовки к государственной итоговой аттестации на курсы «Современ-
ный русский язык», «Математические основы информатики» и «Нестандартная математика»; 
с целью предпрофильной подготовки введен 1 час. 

 
При проведении занятий по технологии, иностранному языку и информатике осуществля-

ется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.   
 

Учебный план основного общего образования 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура  

Русский язык 5/ 

175 

6/ 

210 

4/ 

140 

3/ 

105 

3/ 

102 

 

732 

Литература 3/ 

105 

3/ 

105 

2/ 

70 

2/ 

70 

3/ 

102 

452 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык  1/0 

/17 

1/0 

/17 

1/0 

/17 

1/0 

/17 

1/0 

/17 

 

85 

Родная литература 0/1 

/18 

0/1 

/18 

0/1 

/18 

0/1 

/18 

0/1 

/17 

 

89 

Иностранные языки  Иностранный язык 

 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

102 

522 

Математика и информа-

тика 

Математика 5/ 

175 

5/ 

175    

350 

Алгебра 
  3/105 3/105 3/102 

312 

Геометрия 
  2/70 2/70 2/68 

208 

Информатика 

  

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

34 

104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Все-

общая история 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

348 

Обществознание  1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

34 

139 

География 1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

278 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

  

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

208 

Химия 

   

2/ 

70 

2/ 

68 

138 



Биология 1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

70 

2/ 

68 

243 

Искусство Музыка 1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35  

140 

Изобразительное ис-

кусство 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35    

105 

Технология Технология 2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

1/ 

35  

245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти    

1/ 

35 

1/ 

34 

69 

Физическая культура 3/ 

105 

2/ 

70 

2/  

70 

3/  

105 

3/ 

102 

452 

Итого 28/ 

980 

29/ 

1015 

30/  

1050 

32/  

1120 

 

31/ 

1054 

 5219 

 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений (30%) 

ЭТО: 

1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

70 

4/ 

140 

5/ 

170 

415 

 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (второй) 

    1 1 1  

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 

 

 

Физическая культура 

  

 

 

1 

0-7А 

1-7Б 

   

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии* 

Истоки 

  

1         

Технология Профессиональные 

пробы 

   1   

Русский язык и лите-

ратура 

Современный русский 

язык 

   1 1  

Математика и инфор-

матика 

Нестандартная матема-

тика 

     1 1  

Практическая информа-

тика 

    1  

Информатика и ИКТ   1-7А 

0-7Б 

   

Предпрофильная подготовка     1  

Внутрипредметные модули (количество часов в 

год) 

270 

 

280 

 

266 

 

238 

 

197 

 

1251 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

36/   

1260 

  

36/ 

1224 

5669 

  

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реа-

лизуется в основной части учебного плана через внутрипредметный модуль «Живое слово», 
интегрированный в программу предмета «Литература» в 6-9 классах  

 

 

 



 

 

 

 

 

5 классы  

Образовательные  

области 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Примерный 

недельный 

учебный 

план 

Количество  

часов 

в неделю 

 

Всего 

часов 

в год 

 

5-дневная 

учебная не-

деля 5А 5Б  

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

 

 

 

Русский язык 5 5 5 175 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Трудные вопросы орфографии»       35 

Литература 3 3 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Живое слово» (Литература)    35 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) 0,5 1/0 1/0 17 

Родная литература (русская) 0,5 0/1 0/1 18 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Английский без ошибок»    35 

Математика и ин-

форматика 

 

 

Математика 5 5 5 175 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение сложных задач» 

   55 

Общественно-науч-

ные предметы 

 

 

 

История России. Всеобщая история 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Науки-помощницы истории»    15 

География 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«За страницами учебника геогра-

фии»    15 

Естественно-науч-

ные предметы 

Биология 

1 1 1 35 

Искусство 

 

 

 

 Изобразительное искусство 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Анималистика в изобразитель-

ном искусстве»    15 

Музыка 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Техника пения а-капелла»    10 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 3 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Плавание»  

«Горжусь тобой Отечество»    

12 

23 

 

Технология 

 

 

Технология 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Народные ремёсла в оформлении 

современного быта и интерьера»    20 

Итого: 28   980 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Истоки 

1 1 1 35 

Итого: 1   35 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включая внутрипредметные модули (30%): 

    

 

305 

 

Предельно допустимая нагрузка 29   1015 

 

 

6 классы  

Образовательные  

области 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Пример-

ный 

недельный 

учебный 

план 

Количество 

 часов 

в неделю 

 

Всего 

часов 

в год 

 

5-дневная 

учебная не-

деля 6А 6Б  

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

 

 

 

Русский язык 6 6 6 210 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Секреты русской орфографии»     35 

Литература 3 3 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Живое слово» (Литература)*    35 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) 0,5 1/0 1/0 17 

Родная литература (русская) 0,5 0/1 0/1 18 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Занимательная грамматика»    35 

Математика и ин-

форматика 

 

 

Математика 5 5 5 175 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Все действия с дробями» 

   

52 

 

Общественно-науч-

ные предметы 

 

 

 

История России. Всеобщая история 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«История родного края»    15 

География 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Карта – второй язык  географии»    11 

Обществознание 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Школьнику об обществе»    10 

Естественно-науч-

ные предметы 

Биология 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Юный биолог»    11 

Искусство 

 

 

 

 Изобразительное искусство 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Мир графики»    10 

Музыка 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Техника пения а-капелла»    10 

Физическая культура 2 2 2 70 



Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

В т.ч. внутрипредметные модули 

 «Горжусь тобой Отечество» 

   35 

Технология 

 

 

Технология 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Современность и народное искус-

ство»    21 

Итого: 29   1015 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 

1 1 1 35 

Итого: 1   35 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включая внутрипредметные модули (30%): 

    

 

315 

 

Предельно допустимая нагрузка 30   1050 

 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 

основной части учебного плана через внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрирован-

ный в программу предмета «Литература» в 6 классах. 

 

7 классы  

Образовательные  

области 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Пример-

ный 

недельный 

учебный 

план 

Количество 

 часов 

в неделю 

 

Всего 

часов 

в год 

 

5-дневная 

учебная не-

деля 7А 7Б  

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

 

 

 

Русский язык 4 4 4 140 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Трудные вопросы  орфографии»     35 

Литература 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Живое слово» (Литература)*    20 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) 0,5 1/0 1/0 17 

Родная литература (русская) 0,5 0/1 0/1 18 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Говорим по-английски»    35 

Математика и ин-

форматика 

 

 

Алгебра 3 3 3 105 

Геометрия 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение сложных задач»    
 

49 

Информатика и ИКТ 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Начала программирования»    11 

История России. Всеобщая история 2 2 2 70 



Общественно-науч-

ные предметы 

 

 

 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«История родного края»    15 

География 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Путешествие по материкам и 

странам»    16 

Обществознание 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Познай себя»    10 

Естественно-науч-

ные предметы 

 

Биология 1 1 1 35 

Физика 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Физика-это интересно»    15 

Искусство 

 

 

 

 Изобразительное искусство 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Рисунок и современная графика. 

Зентангл»    11 

Музыка 1 1 1 35 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули 

 «Горжусь тобой Отечество» 

   35 

Технология 

 

 

Технология 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Твоя профессиональная карьера»    14 

Итого: 30   1050 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 1 1 1 35 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
0-7А 

1-7Б 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

35 

 

 

Математика и ин-

форматика 

 

Информатика и ИКТ 

1-7А 

0-7Б 1 0  

Итого: 2   70 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включая внутрипредметные модули (30%): 

    

 

336 

 

Предельно допустимая нагрузка 32   1120 

 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 

основной части учебного плана через внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрирован-

ный в программу предмета «Литература» в 7 классах. 
 

8 классы  

Образовательные  

области 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Примерный 

недельный 

учебный 

план 

Количество 

 часов 

в неделю 

 

Всего 

часов 

в год 

 

5-дневная 

учебная не-

деля 8А 8Б  

Обязательная часть 



Русский язык и ли-

тература 

 

 

 

Русский язык 3 3 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Абсолютная грамотность»     10 

Литература 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Живое слово» (Литература)*    20 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) 0,5 1/0 1/0 17 

Родная литература (русская) 0,5 0/1 0/1 18 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Практика устной речи»    20 

Математика и ин-

форматика 

 

 

Алгебра 3 3 3 105 

Геометрия 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение прототипов ОГЭ»    
 

44 

Информатика и ИКТ 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Моделирование в электронных 

таблицах»    11 

Общественно-науч-

ные предметы 

 

 

 

История России. Всеобщая история 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«История родного края»    11 

География 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«География Калининградской обла-

сти»    11 

Обществознание 1 1 1 35 

Естественно-науч-

ные предметы 

 

 

 

 

Биология 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Основы практической медицины»    16 

Физика 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение сложных физических за-

дач»    16 

Химия 2 2 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение качественных задач»    16 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Современная эстрадная музыка»    12 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 3 2 2 105 

В т.ч. внутрипредметные модули 

 «Горжусь тобой Отечество» 

«Плавание»    
23 

12 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 1 1 1 35 

Технология 

 

 

Технология 1 1 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Основы кулинарного искусства»    16 

Итого: 32   1120 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 1 1 1 35 

Технология 

 

Профессиональные пробы 1 

 

1 

 

1 

 

35 

 



    

Математика и инфор-

матика 
Нестандартная математика 

1 1 1 35 

Русский язык и лите-

ратура 

  

Современный русский язык 1 1 1 35 

Итого: 4   140 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включая внутрипредметные модули (30%): 

    

 

378 

 

Предельно допустимая нагрузка 36   1260 

 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 

основной части учебного плана через внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрирован-

ный в программу предмета «Литература» в 8 классах. 
 

 

9 классы  

Образовательные  

области 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Примерный 

недельный 

учебный 

план 

Количество 

 часов 

в неделю 

 

Всего 

часов 

в год 

 

6-дневная 

учебная не-

деля 9А 9Б  

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

 

 

Русский язык 3 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Абсолютная грамотность»     14 

Литература 3 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Живое слово» (Литература)*    20 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) 0,5 1/0 1/0 17 

Родная литература (русская) 0,5 0/1 0/1 17 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Практика устной речи»    20 

Математика и ин-

форматика 

 

 

Алгебра 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение прототипов ОГЭ»    

 

34 

Информатика и ИКТ 1 1 1 34 

Общественно-науч-

ные предметы 

 

 

 

История России. Всеобщая история 2 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«История родного края»    15 

География 2 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«География Калининградской обла-

сти»    15 

Обществознание 1 1 1 34 

Естественно-науч-

ные предметы 

 

Биология 2 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Избранные вопросы биологии»    15 

Физика 2 2 2 68 



 

 

 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение сложных физических за-

дач»    15 

Химия 2 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение качественных задач»    15 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 3 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметные модули 

 «Горжусь тобой Отечество»    34 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 1 1 1 34 

Итого: 31   1054 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 1 1 1 34 

Русский язык и  

литература 

Современный русский язык 

1 1 1 34 

  

 

 

Предпрофильная подготовка 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

Математика и ин-

форматика 

Нестандартная математика 1 1 1 34 

Математические основы информа-

тики 1 1 1 34 

Итого: 5   170 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включая внутрипредметные модули (30%): 

    

 

367 

 

Предельно допустимая нагрузка 36   1224 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 

основной части учебного плана через внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрирован-

ный в программу предмета «Литература» в 9 классах. 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2021/2022 учебном году  
распределяется по классам следующим образом:  

Предмет Форма промежуточной аттестации   
      

 5 класс     
    

Русский язык Диктант с грамматическим заданием   
     

Литература Контрольная работа    

Родной язык (русский)  Тестовая работа 

Родная литература (русская)  Тестовая работа 

Английский язык Тест (аудирование). Лексико-грамматический тест.  

 Контрольный монолог    
    

Математика Комплексная контрольная работа   
    

История Комплексная контрольная работа   
    

Обществознание Комплексная контрольная работа   
    

Биология Комплексная контрольная работа   
    

География Комплексная контрольная работа   
     

Изобразительное искусство Контрольная работа    

      

Музыка Зачёт     
      

Технология Тестовая работа     
   



Физическая культура Тестирование уровня физической подготовленности  

    

Иностранный язык (второй) Лексико-грамматический тест. Чтение   

      

 6 класс     
    

Русский язык Диктант с грамматическим заданием   
      

Литература Тестовая работа     

Родной язык (русский)  Тестовая работа     

Родная литература (русская)  Тестовая работа     

Английский язык Контрольный монолог. Личное письмо. Тест 

 (аудирование)     
    

Математика Комплексная контрольная работа   
      

История Тестовая работа     
      

Обществознание Тестовая работа     
     

География Контрольная работа    
     

Биология Контрольная работа    
     

Изобразительное искусство Контрольная работа    

      

Технология Тестовая работа     
      

Музыка Зачёт     
   

Физическая культура Тестирование уровня физической подготовленности  

    

Иностранный язык (второй) Лексико-грамматический тест. Чтение   

      

 7 класс     
      

Русский язык Тестовая работа     
      

Литература Тестовая работа     

Родной язык (русский)  Тестовая работа     

Родная литература (русская)  Тестовая работа     

Английский язык Тестовая работа     
     

Алгебра Контрольная работа    

Геометрия Контрольная работа    
      

Информатика и ИКТ Комплексная контрольная работа 
  

История Комплексная контрольная работа 
  

Обществознание Комплексная контрольная работа 
  

География Комплексная контрольная работа 
  

Физика Комплексная контрольная работа 
  

Биология Комплексная контрольная работа 
  

Искусство (Музыка и ИЗО) Итоговый концерт, творческое задание 

  

Технология Проектная работа 
  

Физическая культура Зачет 
 

Основы безопасности Тестовая работа 

жизнедеятельности  
  

Иностранный язык (второй) Лексико-грамматический тест. Чтение 
  

 8 класс 
  

Русский язык Тестовая работа 
  

Литература Тестовая работа 



Родной язык (русский)  Тестовая работа 

Родная литература (русская)  Тестовая работа 
  

Английский язык Тестовая работа 
  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 
  

Информатика и ИКТ Тестовая работа 
  

История Тестовая работа 
  

Обществознание Тестовая работа 
  

География Тестовая работа 
  

Физика Тестовая работа 
  

Биология Тестовая работа 
  

Химия Тестовая работа 
  

Искусство (Музыка) Итоговый концерт 
  

Технология Тестовая работа 
  

Физическая культура Зачет 
 

Основы безопасности жизнеде-
ятельности 

Тестовая работа 

 
  

Профессиональные пробы Творческая работа 

Современный русский язык Контрольная работа 
Нестандартная математика Контрольная работа 

  

 9 класс 
  

Русский язык В форме ОГЭ 
  

Литература Тестовая работа 

Родной язык (русский)  Тестовая работа 

Родная литература (русская)  Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 
  

Алгебра, геометрия В форме ОГЭ 
  

Информатика и ИКТ Тестовая работа 
  

История Тестовая работа 
  

Обществознание В форме ОГЭ 
  

География В форме ОГЭ 
  

  Физика Тестовая работа 
  

Биология Тестовая работа 
  

Химия Тестовая работа 
  

Физическая культура Зачет 
  

Основы безопасности Тестовая работа 

жизнедеятельности  
  

Современный русский язык Тестовая работа 
  

Нестандартная математика Тестовая работа 
  

Предпрофильная подготовка Тестовая работа 
  

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов 

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, содержание данных занятий сформировано с учётом пожела-
ний обучающихся и их родителей (законных представителей).  



Занятия по направлениям внеурочной деятельности, осуществляемые во второй по-
ловине дня (в очной и дистанционной формах), организуются по направлениям развития 
личности. Занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет до-
пустимой (максимальной) нагрузки обучающихся. При составлении учебного плана 
учтены основные требования внеурочной деятельности, т.е. форма проведения занятий, 

отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельно-
стью перерыв не менее 30 минут.  

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-9-х классов сформирован с 
учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Кружки, 
объединения, секции и др. классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-
дучи тесно связано с другим, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нрав-
ственного развития личности гражданина России.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное). Распределение часов внеурочной деятельности по 

направлениям Школа определяет самостоятельно. При расчете общего объема часов на 
организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий по вне-

урочной деятельности и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых ме-

роприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические по-
ходы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение 

театров, музеев, библиотек и др.).   
 
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Планом внеурочной деятельности 
ООП ООО. 

 

План внеурочной деятельности 5-9-х классов в 2021-2022 учебном году 

 

Направления Форма организации внеурочной деятельности 
 

воспитательной 
     

 

     
 

деятельности 
     

 

     
 

      
 

     
 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

 

 

 
 

Спортивные мероприятия. 
Для повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников,  укрепления  их  здоровья,  увеличения  объема двигательной  

активности  обучающихся,  развития  их  физических  качеств  и совершен-

ствования  физической  подготовленности,  привития  навыков здорового  

образа  жизни  в  6 - 8-х  классах  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиоло-

гическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН  2.4.2.2821-10, п.10.20.) 

третий час учебного предмета «Физическая культура» вынесен во внеуроч-

ную  деятельность. 

 

 

 

 

  
 

Духовно- 

нравственное 

 

 
 

Экскурсии, краеведческие олимпиады и викторины, встречи   с   вете-
ранами   войны   и   вооруженных конфликтов, изучение традиций рус-
ского   народа, основанных на православии, изучение истории  своей 

страны и своего края, презентации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Общеинтеллекту- 

альное 
 

 НОУ, кружки по образовательным областям, предметные   недели, ис-

следовательские   проекты, развивающие занятия для детей с ОВЗ и т.д. 

 

 

 

 



 
 

Общекультурное Походы в театр, музей, концертный зал, галерею; постановка концер-
тов, инсценировок; праздничные вечера общения, тематические яр-
марки, тематические фестивали, беседы, классные часы. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

     

Социальное Социальные акции, коллективные творческие  дела, социально-образо-
вательный проект и т.д. 

 

 
 

 
 

  
 

      
 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление Название Количество 

часов в не-

делю 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

5 классы 

Духовно-нравственное История родного края 1 Защита презентаций 

Социальное Основы финансовой грамот-

ности 

1 Защита проектов 

6 классы 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Подвижные и спортивные 

игры 

1 Спортивные соревно-

вания 

Духовно-нравственное Истоки 1 Защита проектов 

Социальное Основы финансовой грамот-

ности 

1 Защита проектов 

7 классы 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Подвижные и спортивные 

игры 

1 Спортивные соревно-

вания 

Духовно-нравственное Истоки 1 Защита проектов 

Социальное Основы финансовой грамот-

ности 

1 Защита проектов 

8 классы 

Социальное Основы финансовой грамот-

ности 

1 Защита проектов 

Духовно-нравственное Истоки 1 Защита проектов 

9 классы 

Социальное Изучаем Конституцию РФ 1 Защита проектов 

Духовно-нравственное Истоки 1 Защита проектов 
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