


 Учебный план:

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

 определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время,
отводимое на их освоение и организацию;

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных
языках  республик  Российской  Федерации  и  родном  языке  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации,  возможность  их  изучения,  а  также  устанавливает  количество
занятий.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть примерногоучебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных  предметных  областей,  для  всех  имеющих  по  данной  программе
государственную  аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.  Допускаются  интегрированные  учебные
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном
этапе обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

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, в том числе этнокультурные;

 другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности
обучающихся.

В  интересах  детей,  с  участием  обучающихся  и  их  семей  могут  разрабатываться
индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется  индивидуальная
траектория  развития,  обучающегося  (содержание  учебных предметов,  курсов,  модулей,
темп  и  формы  образования).  Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ
сопровождается тьюторской поддержкой.

Продолжительность  учебного  года  основного  общего  образования  составляет
35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и



более 6020часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7,8 классах при 35 учебных неделях
составляет соответственно 29, 30, 32, 33 часов соответственно. 

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

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут.

С 1 сентября 2015 года в  школе в 5-х   внедрен Федеральный государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования  (утвержден  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №  1897).  Обязательная  часть
учебного  плана  в  5-х  классах  составляет70%,  часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса – 30%от общего объёма.

Обязательная  часть  плана  рассчитана  на  полную  реализацию  федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования.  Содержание  образования
уровня  основного  общего  образования  направлено  на  формирование  у  обучающихся
умения  организовывать  свою  деятельность  –  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать
средства  реализации целей  и  применять  их  на  практике,  взаимодействовать  с  другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,  реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

  В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы:
- русский язык и литература: русский язык, литература;
- родной язык и родная литература: родной язык, родная литература;
- иностранные языки: немецкий язык,  английский язык, 
- общественно-научные предметы: история,  география;
- математика и информатика: математика, информатика;
- естественно-научные предметы: биология, 
- искусство: музыка, изобразительное искусство;
- технология: технология;
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая

культура; 5 «К»  - ОБЖ
-  основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России:  межпредметный

модуль «Русские  умельцы».
Родной язык для всех обучающихся школы уровня основного общего образования –

русский.

Обязательной  части  учебного  плана  предусматривается  изучение  русского  языка  в  5-х
классах по 5 часов в неделю, литературы – 2 часа  в  неделю, родной язык- 0,5 часа  в
неделю и родная литература  - 0,5 часа  в неделю. 

Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю. 

образовательную  область  общественно-научные  предметы  входят:  история  (2  часа  в
неделю), география (1 час в неделю). 



Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом:  биология (1 час  в
неделю). 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5х классах по 1
часу в неделю в предметной области «Искусство». 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена внутрипредметными модулями: 

предметная область «Русский язык и литература»: русский язык «Развитие речи», 

предметная область «Иностранный язык» (немецкий язык - «Занимательный немецкий»,
английский язык - «Почитай») (1 час в неделю);

предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»:  «Земля  планета  загадок»  (10
часов в год); «Загадки природы» (10 часов в год)

предметная область «Математика и информатика»: «Реальная математика»;

предметная область «Физическая культура»: «Футбол» (1 час в неделю), «Плавание» (1 час
в неделю);

предметная  область  «Искусство»:  «Вокальный  практикум»  (0,5  часа  в  неделю),
«Художественное творчество» (0,5 часа неделю) 

межпредметные модули:

 предметная  область  «Основы   духовно-нравственной  культуры  народов  России»:
«Русские умельцы» (1 час в неделю);

предметная  область  «Математика  и  информатика»:  «Информатика  и  ИКТ»  (1  час  в
неделю).

Учебный план основной школы работает в режиме пятидневной недели, рассчитан на 13
классов- комплектов общеобразовательных классов. Продолжительность учебного года 35
недель.  Занятия  организованы  в  первую  смену.  Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка в неделю составляет в 5-х классах - 29 часов.



Учебный план 5 классов на основе ФГОС ООО

Предметная область Предмет
Количество  часов  в
неделю

Инвариантная часть учебного плана

Русский язык и литература
Русский язык 5

Литература 2

Иностранный язык Английский/Немецкий 3

Родной  язык   и  родная
литература

Родной язык  
0,5

Родная литература
0,5

Математика и

информатика
Математика 5

Общественно-научные
предметы

История 2

География 1

Естественно-научные предметы Биология 1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

Музыка 1

Технология Технология 2

Физическая культура Физическая культура 3

ИТОГО:                                                                                                                  26

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

представлена внутрипредметными модулями и межпредметными модулями

Математика и информатика «Информатика» 1

Основы  духовно-нравственной
культуры народов России 

«Русские умельцы» 1

ИТОГО:   3



Предельно-допустимая  нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

29 29

Учебный план (ФГОС ООО) на 2019-2020 учебный год в 5-х классах

Предметные области Учебные предметы
Количество  часов  на
учебный год

Русский  язык  и
литература

Русский язык 170

Литература 70

Иностранный язык Иностранный язык 105

Родной  язык   и  родная
литература

Родной язык  
18

Родная литература 17

Математика и

информатика
Математика 175

Общественно-научные
предметы

История 70

География 35

Естественно-научные
предметы

Биология 35

Искусство

Изобразительное искусство 35

Музыка 35

Технология Технология 70

Физическая культура Физическая культура 105

«Русские умельцы» 35

«Информатика» 35

ИТОГО: 1015



С  1  сентября  2016  года  в  школе  в  6-х  классах  внедрен  Федеральный
государственный образовательный  стандарт  основного  общего  образования  (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897). Обязательная
часть учебного плана в 6-х классах составляет70%, а часть,  формируемая участниками
образовательного процесса, –30%от общего объема. 

Обязательная  часть  плана  рассчитана  на  полную  реализацию  федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования.  Содержание  образования
уровня  основного  общего  образования  направлено  на  формирование  у  обучающихся
умения  организовывать  свою  деятельность  –  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать
средства  реализации целей  и  применять  их  на  практике,  взаимодействовать  с  другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,  реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

  В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы:
- русский язык и литература: русский язык, литература;
- родной язык и родная литература: родной язык, родная литература;
- иностранные языки: немецкий язык, английский язык,  
- общественно-научные предметы: история, обществознание, география;
- математика и информатика: математика, информатика;
- естественно-научные предметы: биология, 
- искусство: музыка, изобразительное искусство;
- технология: технология;
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая

культура;
Родной язык для всех обучающихся школы уровня основного общего образования –

русский.

Обязательной  части  учебного  плана  предусматривается  изучение  русского  языка  в  6-х
классах по 5 часов в неделю, литературы – 2 часа  в  неделю, родной язык- 0,5 часа  в
неделю и родная литература  - 0,5 часа  в неделю. 

иностранного языка 3 часа в неделю. 

предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю. 

Образовательную  область  обществознание  и  естествознание  входят  предметы:
история (2 часа в неделю), география (1 час в неделю), обществознание (1 час в неделю),
биология (1 час в неделю). Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»
изучаются в 6-х классах по 1 часу в неделю в предметной области «Искусство». 

Предметная  область  «Технология»  включает  предмет  «Технология»  2  часа  в
неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю



Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена внутрипредметными модулями: 

 предметная область «Русский язык и литература»: русский язык- «Русская речь».
предметная область иностранный язык (немецкий язык - «Немецкий для общения»,
английский язык - «Читаем и познаем мир!») (1 час в неделю);

 предметная  область  «Математика  и  информатика»:  математика  «Основы
математики» «Реальная математика» -(1 час в неделю в 6 классе),

  предметная  область  «обществознание  и  естествознание»:  «Географическое
краеведение.  Калининградская  область».  (10  часов  в  год),  «Мир  глазами
исследователя» (9 часов в год). 

 предметная  область  «Искусство»:  «Мир чарующих звуков» (0,5  часа  в  неделю),
«Художественное творчество» (0,5 часов неделю).

 предметная область «Физическая культура»: «ГТО» (1 час в неделю);

 межпредметные модули:

 предметная область «Математика и информатика»: «Информатика и ИКТ» (1 час в
неделю), «Математика» (1 час в неделю).

Учебный  план  основной  школы    составлен  в  режиме  пятидневной  недели.
Продолжительность  учебного  года  35  недель.  Занятия  организованы  в  первую  смену.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 6-х классах – 30 часов.

Учебный план 6 классов на основе ФГОС ООО

Предметная область Предмет
Количество
часов  в
неделю

Инвариантная часть учебного плана

Русский язык и литература
Русский язык 5

Литература 2

Иностранный язык Английский/Немецкий 3

Родной язык  и родная литература
Родной язык  

0,5

Родная литература 0,5

Математика и информатика Математика 5

Общественно-научные предметы

История 2

Обществознание 1

География 1

Естественно-научные предметы Биология 1

Искусство Изобразительное 1



искусство

Музыка 1

Технология Технология 2

Физическая культура Физическая культура 3

ИТОГО:                                                                                                                  28

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена межпредметными модулями

Математика и информатика

Межпредметный
модуль
«Информатика»

1

Межпредметный
модуль «Математика»

1

ИТОГО:  3

Предельно-допустимая  нагрузка  при  5-дневной
учебной неделе

30 30

Учебный план (ФГОС ООО) на 2019-2020 учебный год в 6-х классах

Предметные области Учебные предметы
Количество  часов  на
учебный год

Русский  язык  и
литература

Русский язык 175

Литература 70

Иностранный язык Иностранный язык 105

Родной  язык   и  родная
литература

Родной язык  
18

Родная литература 17

Математика и

информатика
Математика 175

Общественно-научные
предметы

История 70

Обществознание 35

География 35

Естественно-научные Биология 35



предметы

Искусство
Изобразительное искусство 35

Музыка 35

Технология Технология 70

Физическая культура Физическая культура 105

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

представлена модулями

Математика  и
информатика

«Математика» 35

«Информатика и ИКТ» 35

ИТОГО: 1050

С  1  сентября  2017  года  в  школе  в  7-х  классах  внедрен  Федеральный
государственный образовательный  стандарт  основного  общего  образования  (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897). Обязательная
часть  учебного  плана  в  7-хклассах  составляет70%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса, –30%от общего объема. 

Обязательная  часть  плана  рассчитана  на  полную  реализацию  федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования.  Содержание  образования
уровня  основного  общего  образования  направлено  на  формирование  у  обучающихся
умения  организовывать  свою  деятельность  –  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать
средства  реализации целей  и  применять  их  на  практике,  взаимодействовать  с  другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,  реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

  В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы:
- русский язык и литература: русский язык, литература;
- родной язык и родная литература: родной язык, родная литература;
-  иностранные  языки: немецкий язык,   английский язык,  второй  иностранный

язык (английский/ немецкий);
- общественно-научные предметы: история, обществознание, география;
- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;
- естественно-научные предметы: биология, физика;
- искусство: музыка, изобразительное искусство;
- технология: технология;
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая

культура;
Родной язык для всех обучающихся школы уровня основного общего образования –

русский.



В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 7-х
классах по 4 часа в неделю, литературы – 2 часа в  неделю, ,  родной язык- 0,5 часа в
неделю и родная литература  - 0,5 часа  в неделю, иностранного языка 3 часа в неделю. 

предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю, информатика -1 час в неделю.

Образовательную область  общественно-научные предметы:  история  (2  часа  в  неделю),
география (2 часа в неделю), обществознание (1 час в неделю), вобразовательную область
Естественно-научные  предметы:  биология  (1  час  в  неделю),  физика  2  часа  в  неделю.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 7-х классах по
1 часу в неделю в предметной области «Искусство». 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю

Учебный план основной школы работает в режиме пятидневной недели, рассчитан на 14
классов - комплектов общеобразовательных классов. Продолжительность учебного года 35
недель.  Занятия  организованы  в  первую  смену.  Предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка в неделю составляет в 7-х классах – 32 часа.

Учебный план 7 классов на основе ФГОС ООО

Предметная область Предмет
Количество
часов  в
неделю

Инвариантная часть учебного плана

Русский язык и литература
Русский язык 4

Литература 2

Иностранный язык Английский/Немецкий 3

Родной язык  и родная литература
Родной язык  

0,5

Родная литература 0,5

Математика и информатика
Математика 5

Информатика 1

Общественно-научные предметы

История 2

Обществознание 1

География 2

Естественно-научные предметы
Биология 1

Физика 2

Искусство
Изобразительное искусство 1

Музыка 1



Технология Технология 2

Физическая культура Физическая культура 3

ИТОГО:                                                                                                                    31

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

представлена  межпредметными модулями

Иностранный язык
Второй  иностранный  язык
Английский/Немецкий

1

ИТОГО:   1

Предельно-допустимая нагрузка  при  5-
дневной учебной неделе

32 32

Учебный план (ФГОС ООО) на 2019-2020 учебный год в 7-х классах

Предметные области Учебные предметы
Количество  часов  на
учебный год

Русский  язык  и
литература

Русский язык 140

Литература 70

Иностранный язык Иностранный язык 105

Родной  язык   и  родная
литература

Родной язык  18

Родная литература 17

Математика информатика Математика 175

Обществознание  и
естествознание

История 70

Обществознание 35

География 70

Биология 35

Физика 70

Искусство

Изобразительное искусство 35

Музыка 35

Технология Технология 70

Физическая культура Физическая культура 105

Межпредметные образовательные модули



Иностранный язык Иностранный язык 35

ИТОГО: 1120

С  1  сентября  2018  года  в  школе  в  8-х  классах  внедрен  Федеральный
государственный образовательный  стандарт  основного  общего  образования  (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897). Обязательная
часть  учебного  плана  в  8-хклассах  составляет70%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса, –30%от общего объема. 

Обязательная  часть  плана  рассчитана  на  полную  реализацию  федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования.  Содержание  образования
уровня  основного  общего  образования  направлено  на  формирование  у  обучающихся
умения  организовывать  свою  деятельность  –  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать
средства  реализации целей  и  применять  их  на  практике,  взаимодействовать  с  другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,  реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

  В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы:
- русский язык и литература: русский язык, литература;
- родной язык и родная литература: родной язык, родная литература;
-  иностранные  языки: немецкий язык,   английский язык,  второй  иностранный

язык (английский/ немецкий);
- общественно-научные предметы: история, обществознание, география;
- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;
- естественно-научные предметы: биология, физика;
- искусство: музыка, изобразительное искусство;
- технология: технология;
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая

культура;
Родной язык для всех обучающихся школы уровня основного общего образования –

русский.
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в

8-х классах по 3 часа в неделю, литературы – 2 часа в неделю,  родной язык- 0,5 часа в
неделю и родная литература  - 0,5 часа  в неделю, иностранного языка 3 часа в неделю. 

предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю, информатика -1 час в неделю.

Образовательную область  общественно-научные предметы:  история  (2  часа  в  неделю),
география (2 часа в неделю), обществознание (1 час в неделю), в образовательную область
Естественно-научные предметы:  биология  (2  часа  в  неделю),  физика  2  часа  в  неделю,
химия -2часа в неделю. Учебный предмет « Музыка» изучается в 8-х классах по 1 часу в
неделю в предметной области «Искусство». 



Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» 1  час в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю, ОБЖ
– 1 час в неделю.

межпредметные модули:

предметная область «Иностранный язык «Второй иностранный язык». (1 час в неделю)

Учебный  план  основной  школы  составлен   в  режиме  пятидневной  недели.
Продолжительность  учебного  года  35  недель.  Занятия  организованы  в  первую  смену.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 8-х классах – 33 часа.

Учебный план 8 классов на основе ФГОС ООО

Предметная область Предмет
Количество
часов  в
неделю

Инвариантная часть учебного плана

Русский язык и литература
Русский язык 3

Литература 2

Иностранный язык Английский/Немецкий 3

Родной язык  и родная литература
Родной язык  

0,5

Родная литература 0,5

Математика и информатика
Математика 5

Информатика 1

Общественно-научные предметы

История 2

Обществознание 1

География 2

Естественно-научные предметы Биология 2



Физика 2

Химия 2

Искусство Музыка 1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3

Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1

ИТОГО:                                                                                                                    32

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

представлена  межпредметными модулями

Иностранный язык
Второй  иностранный  язык
Английский/Немецкий

1

ИТОГО:   2

Предельно-допустимая  нагрузка  при  5-
дневной учебной неделе

33 33

Учебный план (ФГОС ООО) на 2019-2020 учебный год в 8-х классах

Предметные области Учебные предметы
Количество  часов  на
учебный год

Русский  язык  и
литература

Русский язык 105

Литература 70

Иностранный язык Иностранный язык 105

Родной  язык   и  родная
литература

Родной язык  
18

Родная литература 17

Математика информатика Математика 175

Обществознание  и
естествознание

История 70

Обществознание 35

География 70

Биология 70

Физика 70



Химия 70

Искусство
Музыка 35

Технология Технология 35

Физическая культура Физическая культура 105

Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

35

Межпредметные образовательные модули

Иностранный язык Иностранный язык 35

ИТОГО: 1155

С  1  сентября  2019  года  в  школе  в  9-х  классах  внедрен  Федеральный
государственный образовательный  стандарт  основного  общего  образования  (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897). Обязательная
часть  учебного  плана  в  8-хклассах  составляет70%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса, –30%от общего объема. 

Обязательная  часть  плана  рассчитана  на  полную  реализацию  федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования.  Содержание  образования
уровня  основного  общего  образования  направлено  на  формирование  у  обучающихся
умения  организовывать  свою  деятельность  –  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать
средства  реализации целей  и  применять  их  на  практике,  взаимодействовать  с  другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,  реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

  В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы:
- русский язык и литература: русский язык, литература;
- родной язык и родная литература: родной язык, родная литература;
-  иностранные  языки: немецкий язык,   английский язык,  второй  иностранный

язык (английский/ немецкий);
- общественно-научные предметы: история, обществознание, география;
- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;
- естественно-научные предметы: биология, физика;
- искусство: музыка, изобразительное искусство;
- технология: технология;
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая

культура;



Родной язык для всех обучающихся школы уровня основного общего образования –
русский.

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в
8-х классах по 2 часа в неделю, литературы – 3 часа в неделю,  родной язык- 0,5 часа в
неделю и родная литература  - 0,5 часа  в неделю, иностранного языка 3 часа в неделю. 

предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю, информатика -1 час в неделю.

Образовательную область  общественно-научные предметы:  история  (2  часа  в  неделю),
география (2 часа в неделю), обществознание (1 час в неделю), в образовательную область
Естественно-научные предметы:  биология  (2  часа  в  неделю),  физика  2  часа  в  неделю,
химия -2часа в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю, ОБЖ
– 1 час в неделю.

межпредметные модули:

 Технология. Твоя профессиональная карьера. (1 час в неделю)

Электив по  обществознанию – 1 час в неделю

Учебный  план  основной  школы  составлен   в  режиме  пятидневной  недели.
Продолжительность  учебного  года  35  недель.  Занятия  организованы  в  первую  смену.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 9-х классах – 33 часа.

Учебный план 9 классов на основе ФГОС ООО

Предметная область Предмет
Количество
часов  в
неделю

Инвариантная часть учебного плана

Русский язык и литература
Русский язык 2

Литература 3

Иностранный язык Английский/Немецкий 3

Родной язык  и родная литература
Родной язык  

0,5

Родная литература 0,5

Математика и информатика
Математика 5

Информатика 1

Общественно-научные предметы

История 2

Обществознание 1

География 2



Естественно-научные предметы

Биология 2

Физика 3

Химия 2

Физическая культура Физическая культура 3

Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1

ИТОГО:                                                                                                                    31

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

представлена  межпредметными модулями

Технология
Твоя  профессиональная
карьера

1

Электив
Обществознание

1

ИТОГО:   2

Предельно-допустимая  нагрузка  при  5-
дневной учебной неделе

33 33

Учебный план (ФГОС ООО) на 2019-2020 учебный год в 9-х классах

Предметные области Учебные предметы
Количество  часов  на
учебный год

Русский  язык  и
литература

Русский язык 105

Литература 105

Иностранный язык Иностранный язык 105

Родной  язык   и  родная
литература

Родной язык  
18

Родная литература 17



Математика информатика Математика 175

Обществознание  и
естествознание

История 70

Обществознание 35

География 70

Биология 70

Физика 105

Химия 70

Физическая культура Физическая культура 105

Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

35

Межпредметные образовательные модули

Технология Твоя профессиональная карьера 35

Элективы Обществознание 35

ИТОГО: 1155

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная 
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ОООорганизуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учетом  пожеланий

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством

различных  форм  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как

экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные научные

общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,

общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  могут  использоваться

возможности  организаций  дополнительного  образования,  культуры,  спорта.  В  период

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.



Во  внеурочной  деятельности  с  учетом  положений  Программы  воспитания  и

социализации  обучающихся  проходят  занятия  в  рамках  предметной  области  «Основы

духовно-нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» также  возможны за  счет  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.   Кроме того, занятия по данной предметной

области  могут  проводиться  с  учётом  планов  внеурочной  деятельности,  программы

воспитания  и  социализации  обучающихся.  Вопросы  духовно-нравственной  культуры

народов  России  могут  рассматриваться  при  изучении  учебных  предметов  других

предметных областей.

3.1.2. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы

функционирования  образовательной  организации  в  сфере  внеурочной  деятельности  и

может включать в себя:

‒ план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (подростковых

коллективов),  в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по

интересам,  клубов;  детских,  подростковых  и  юношеских  общественных  объединений,

организаций и т. д.; 

‒ план  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  образовательной

программы  (предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,

школьные олимпиады по предметам программы основной школы);

‒ план  организационного  обеспечения  учебной  деятельности  (ведение

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);

‒ план  работы  по  организации  педагогической  поддержки  обучающихся

(проектирование  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  работа  тьюторов,

педагогов-психологов);

‒ план  работы  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в  пространстве

общеобразовательной школы (безопасности  жизни и здоровья школьников,  безопасных

межличностных  отношений  в  учебных  группах,  профилактики  неуспеваемости,

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с

окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

‒ план воспитательных мероприятий.
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