
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (5-9 классы) на 2019-2020 учебный год  

муниципального автономного общеобразовательного    учреждения  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МАОУ СОШ № 6 

реализующий ФГОС ООО 

5-9 класс 

на 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

    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 механизмов его реализации.  Учебный план МАОУ СОШ № 6:  

  - 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.    

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

участниками образовательного процесса и внеурочной деятельности.     

Структура учебного плана школы 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей 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), 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 потребности участников образовательного процесса.   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).    

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Школе.   

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (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 

возможности учреждений на основании договоров  с  Муниципальным автономным 

учреждением  дополнительного образования МАДОУ ДЮЦ,  с Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Городская библиотека имени Лунина»,  МАОУ 

«ДЮСШ»,  МАОУ ДХШ имени Тенишевой, ДМШ, городской плавательный бассейн.  



Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной 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 

содержания примерных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе,  

  - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных 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 ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной 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 автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» на  2019-2020 учебный год разработан в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 

Нормативно- правовые документы  

- Статья 2  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  - Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года регистрационный 

№9644);   

 - 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 организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 - Приказ Минобрнауки России от 31 апреля 2014 года №253 (ред. от 26.01.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.282110 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81)  



  - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» - Письмо Рособрнадзора от 

20.06.2018г. №05-192 

 -  Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018г. 

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

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» 

 - Письмо Министерства образования Калининградской области от 10.08. 2018 г. №6087 

«О преподавании родного языка, литературного чтения на родном языке и родной  

литературы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

 - Приказ Управления образования Балтийского муниципального района от 25.06.2018г. 

№524 «О формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной 

язык и литературное 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 от 29.08.2015 

г. 

 - Приказ "О внесении изменений в основную общеобразовательную программу основного 

общего образования" №464 от 27.11.2017 - Приказ "О внесении изменений в основную 

общеобразовательную программу основного общего образования" № 53 от 02.07.2018  

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов 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 (история, обществознание,        география);  

   - математика и информатика (математика,  информатика);  

   - основы духовно-нравственной культуры народов России (Живое слово); 

   - естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);   

- искусство (музыка, ИЗО);  

   - технология (технология);   

  - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ).    

Предметная область «Родной язык и родная литература» учебный предмет «родной язык и 

родная литература «интегрируется в учебные предметы «русский язык» и «литература» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО; 

Учебный план для 5-9- х классов на 2019-2020 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 социального заказа родителей.   

 Для реализации полученного социального заказа, школа имеет все необходимые 

ресурсы: кадровые, программно-методические, материально-технические.    



При конструировании учебного плана учитывались особенности организации 

образовательного процесса на втором уровне школьного образования.   

 В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной 

программы.   

 Структура учебного плана включает 2 раздела: обязательная часть (учебная 

деятельность в урочной форме) составляет 70% от всего времени, отведенного на каждую 

предметную область и вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса составляет 30%, направлена на увеличение количества часов на учебные 

дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной части 

предметной области.  

При разработке 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, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования.  

 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также с учётом гигиенических 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 

обучающихся;   

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

формируемой участниками образовательного процесса (30%);  

 - учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий.  

 - преемственность с учебным планом начального общего образования (для 5-7х 

классов).   

 

Учебный план для 5-9-х классов основного общего образования направлен на 

решение следующих задач:  

 - усиление личностной направленности образования;  

 - обеспечение вариативного базового образования;  

 - развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности учения.   

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

предусматривают:  

  Начало 2019-2020 учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день).   

Последний учебный день для обучающихся 5-8-х классов  - 31 мая 2020 года.  

Продолжительность учебного года обучающихся 5-8-х- 35 недель. 

Последний учебный день для обучающихся 9-х классов – 25 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9-х классов – 34 недели без учета 

государственной 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 – 14 календарных дней;     

     - весенние каникулы – 9 календарных дней.    

Продолжительность четвертей   

           1 четверть-   9 недель   

           2 четверть -  7недель              

          3 четверть -   10 недель                          

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

Продолжительность урока – 45 минут;  Продолжительность учебной недели 5 дней в 5-9 х 

классах, с максимально допустимой недельной нагрузкой в 5 классах – не более 29 часов, 

в 6-х класса – 30 часов; в 7-х – 32 часа в 8-х классах -33 часа, в 9-х классах -33 часа 5774 

часа. (Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов)   

Учебный план МАОУ СОШ № 6 представлен перечнем обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В целях сохранения единого 

образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки выпускников 

каждая обязательная 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; информатика  

 Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 

  Естественно-научные предметы: биология, физика, химия  

 Искусство: музыка, изобразительное искусство   

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности  

Технология: технология   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей  обучающихся,  их  родителей   (законных  представителей), Школы. 

  В 5-х классах 1 час курса «Иностранный язык (второй)», за счет вариативной 

части УП, формируемой участниками образовательного процесса. В 5-х классах с целью 

развития духовно-нравственной культуры 1 час курса «Истоки» 

 В 6-х классах 1 час курса «Иностранный язык (второй)», за счет вариативной части 

УП, формируемой участниками образовательного процесса. В 6-х классах с целью 

развития духовно-нравственной культуры 1 час курса «Истоки» 

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

УП, формируемой участниками образовательного процесса. В 7-х классах с целью 

развития духовно-нравственной культуры 1 час курса «Истоки»  В 8- х классах 1 час курса 

«Иностранный язык (второй)», за счет вариативной части УП, В 8-х классах с целью 

развития духовно-нравственной культуры 1 час курса «Истоки».  

  В 9-х классах 1 час курса «Иностранный язык (второй)», за счет вариативной 

части УП, в 9-х классах увеличено количество часов на углубление изучения русского 

языка и математики с целью подготовки к государственной итоговой аттестации в 9А, Б 

классах на курсы «Современный русский язык», и «Нестандартная математика». 

При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется 

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

учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.   

 



 

Формы, сроки  проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

В течение учебного года с целью определения уровня обученности учащихся, контроля 

предметных знаний и метапредметных умений проводятся в течение учебного года 

внутришкольные мониторинги: входной, промежуточный и итоговый. С целью 

предотвращения перегрузок учащихся, входные, промежуточные и итоговые 

региональные, муниципальные мониторинги согласно тематическим планированиям 

рабочих программ засчитываются в качестве административных. Они предусматриваются 

и учителями при составлении календарно-тематических планирований.  

Входной (в начале учебного года) мониторинг проводится в начале учебного года 

(ориентировочно 2-3 неделя сентября) с целью определения остаточных предметных 

знаний и метапредметных умений обучающихся по русскому языку и математике.  

Промежуточный мониторинг (во второй декаде декабря) проводится по профильным 

предметам на III уровне образования, а также по математике и русскому языку. 

Итоговый (во второй половине апреля – начале мая)  мониторинг предметных знаний 

осуществляются по общеобразовательным предметам учебного плана во всех классах, 

кроме физкультуры, музыки, технологии  в 5-9, 10 классах, а также по всем предметам 

учебного плана в 9, 11 классах с целью допуска к государственной итоговой аттестации.  

 

 Все мониторинги представляют собой по форме письменные контрольные работы 

тестового и аналитического характера, по русскому языку – контрольные диктанты с 

грамматическими заданиями или анализ текста, или тестовые контрольные работы по 

типу ВПР, ГИА по математике – контрольные работы и работы СтатГрад или тестовые 

контрольные работы по типу ВПР, ГИА. По физической культуре контроль обученности 

проводится в теоретической и практической форме (тест по теоретической части и 

выполнение норм физической подготовленности в соответствии с программой).  

Контрольные работы являются административными. 

 

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 литература 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 Родной язык *** 70*** 70*** 35*** 35*** 35*** 245*** 

литература Родная литература ** ** ** ** ** ** 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

  

    
 

 

Математика и инфор- Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/170 25/870 

матика 
 

      

 
Информатика   

1/35 1/35 1/34 3/104 
    

    

Общественно-научные История России. 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 10/ 

предметы Всеобщая история 70 70 70 70 
68 

348 

 

Обществознание  1/ 1/ 1/ 1/ 4/ 
  

 35 35 35 34 139 

 
География 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 8/ 



  
35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучные Физика 
  

2/ 2/ 3/ 7/ 

предметы 
   

70 70 102 242 
 

Химия 
   

2/ 2/ 4/ 
     

70 68 138 
 

Биология 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 7/ 
  

35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 1/ 1/ 1/ 1/ 
 

4/ 
  

35 35 35 35 
 

140 
 

Изобразительное ис- 1/ 1/ 1/ 1/ 
 

4/ 
 

кусство 35 35 35 35 
 

120 

Технология Технология 2/ 2/ 2/ 1/ 
 

7/ 
  

70 70 70 35 
 

245 

Физическая культура Основы безопасно- 
   

1/ 1/ 2/ 

и Основы безопасно- сти жизнедеятельно- 
   

35 34 69 

сти жизнедеятельно- сти 
      

Физическая культура 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 15/ 

сти 
105 105 105 105 102 522  

 

Итого 27/ 28/ 30/ 31/ 31/ 147/ 
 

945 

980 1050 

1085 

1054 5114 

Часть, формируемая участниками образо- 2/ 
2/ 2/ 

2/ 
2/ 10/348 

вательных отношений (30%) 70 70 70 70 68 
 

ЭТО: 
      

Второй иностранный язык (немецкий/английский) 1 1 1 
1 

  

ОБЖ 
  

 

   

Живое слово 1 1 1 1 1 
 

Профессиональные пробы 
   

 
  

Современный русский язык 
  

  
0,5 

 

Нестандартная математика 
  

 
 0,5 

 

ВнутрипреДметные моДули (количество часов в год) 

304 312 331 347 331 1625 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
29/ 30/ 32/ 33/ 33/ 

157/ 
 

1015 1050 1120 
1155 

1122 5462 

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

язык» , «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с 

ФГОС ООО.  

*** Количество часов указано исходя из объёмов, закреплённой в примерной рабочей программе «Русский родной 

язык», размещённой на сайте реестра примерных основных общеобразовательных программ и одобренной 

решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 31.01.2018г.(в случае осу-

ществлённого родителями (законными представителями) выбора). 



        
       
        
         Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2019-2020 учебный год 

5-е классы   ФГОС   35 

 

Предметн

ые  

области 

Учебные 

предметы 

Обя

зате

льна

я 

 

част

ь 

Часть 

формиру

емая 

участни

ками 

образова

тельных 

отношен

ий 

Обязатель

ная 

 часть 

(количеств

о часов в 

неделю) 70% 

Внутри 

предмет

ный 

 модуль 

(количес

тво часов 

в 

неделю) 30% 

общее 

количес

тво 

часов 

русский 

язык 

 и 

литератур

а 

Русский 

язык, в т.ч. 

ВОМ 

«Тайны 

слова» 5   4 140 1 35 175 

Литература 

в т.ч. ВОМ  3   2 70 1 35 105 

Родной 

язык и  

родная 

литератур

а 

Родной язык* 2* * 2*  * * * * 

Родная 

литература * 
* * *  * * * * 

Иностран

ные языки 

Иностранны

й язык в т.ч. 

ВОМ 

«Английска

я 

грамматика»

, «Такая 

важная 

грамматика»

, 

«Разговорны

й немецкий» 3   2 70 1 35 105 

Второй 

иностранны

й  

язык   1     1 35 35 

математик

а и 

 

информат

ика 

Математика  

в т.ч. ВОМ 

«Математик

а вокруг 

нас», «В 

мире 

арифметики

» 5   4 140 1 35 175 

Алгебра               

Геометрия               

Информатик

а               



Обществе

ено-науч 

ные 

предметы 

История  в 

т.ч. ВОМ 

«Культура 

Древнего 

мира» 2   1,5 53 0,5 17 70 

География в 

т.ч. ВОМ 

«Волшебны

й мир 

карты» 1   0,8 28 0,2 7 35 

Естествен

но 

-научные 

предметы 

Физика               

Биология в 

т.ч. ВОМ 

«Живая 

планета. 

Экология 

Калинингра

дской 

области» 1   0,8 28 0,2 7 35 

Химия               

Искуство Музыка в 

т.ч. 

«Волшебны

й мир  

музыки» 1   0,8 28 0,2 7 35 

Изобразител

ьное  

искусство в 

т.ч. ВОМ 

«Творческая 

исследовате

льская и 

опытническа

я 

деятельност

ь» 1   0,6 21 0,4 14 35 

Технологи

я 

Технология 

в т.ч. ВОМ 

«Технологи

и 

творческой, 

исследовате

льской и 

опытническ

ой 

деятельност

и» 2   1 35 1 35 70 

Основы 

духовнонр

авственно

й 

культуры 

народов 

России Истоки  1   1 35 

 

 

Физическ

ая 

Физическая 

культура в 3   2 70 1 35 

105 

  



 

 

 

*учебный предмет «родной язык и родная литература «интегрируется в учебные 

предметы «русский язык» и «литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС ООО; 

Количество часов указано исходя из объёмов, закреплённой в примерной рабочей 

программе «Русский родной язык», размещённой на сайте реестра примерных основных 

общеобразовательных программ и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 31.01.2018г. (в случае 

осуществлённого родителями (законными представителями) выбора). 

 

 

 

Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2019-2020 учебный год 

6-е классы   ФГОС   
  

         
         

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Обязат

ельная 

 часть 

Часть 

форм

ируем

ая 

участ

никам

и 

образ

овате

льны

х 

отно

шени

й 

Обязате

льная 

 часть 

(количес

тво 

часов в 

неделю) 

70

% 

Внутри 

предметны

й 

 модуль  30% 

общее 

количеств

о часов 

русский 

язык 

 и 

Русский язык в 

т.ч. ВОМ «В мире 

слов» 6   5 175 1 35 210 

культура 

и Основы 

 

безопасно

сти 

 

жизнедеят

ельности 

т.ч. ВОМ 

«Русские 

игры. 

Русская 

лапта» 

Основы 

безопасност

и 

 

жизнедеятел

ьности          

   итого   27 2 20,3 711 8,7 304 1015 

Максимал

ьная  

допустима

я 

недельная 

нагрузка   29   711   304 1015 



литература Литература в т.ч. 

ВОМ  3   2 70 1 35 105 

Родной язык 

и  

родная 

литература 

 

Родной язык* 2* * 2*  70* * * * 

Родная 

литература* 
* * *  * * * * 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык в т.ч. ВОМ 

«Страноведение», 

«Развиваем 

устную речь» 3   2 70 1 35 105 

Второй 

иностранный  

язык   1     1 35 35 

математика 

и 

 

информатик

а 

Математика в т.ч. 

ВОМ «Решение 

текстовых задач» 5   3,9 137 1,1 38 175 

Алгебра               

Геометрия               

Информатика               

Обществеен

о-науч 

ные 

предметы 

История в т.ч. 

ВОМ 

«Сокровища 

средневековой 

цивилизации» 2   1,2 42 0,8 28 70 

Обществознание 

в т.ч. ВОМ 

«Человек в 

социальном 

измерении» 1   0,7 25 0,3 10 35 

География в т.ч. 

ВОМ 

«Практическая 

география» 1   0,7 26 0,3 9 35 

Естествнно 

-научные 

предметы 

Физика             0 

Биология в т.ч. 

ВОМ «Зеленая 

лаборатория» 1   0,7 25 0,3 10 35 

Химия             0 

Искуство 

Музыка в т.ч. 

ВОМ 

«Волшебный мир 

музыки» 1   1 35 

  

35 

  

Изобразительное  

искусство  в т.ч. 

ВОМ «Творческая 

исследовательска

я и опытническая 

деятельность» 1   0,7 25 0,3 10 35 

Технология 

Технология в т.ч. 

ВОМ 

«Технологии 

творческой, 

исследовательско 2   1,2 42 0,8 28 70 



й и опытнической 

деятельности» 

Физическая 

культура и 

Основы 

 

безопасност

и 

 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура в т.ч. 

ВОМ «Русские 

игры» 2   2 70   

70  

Основы 

безопасности 

 

жизнедеятельност

и            

Основы 

духовнонрав

ственной 

культуры 

народов 

России 

Истоки 

  1 35    35 

итого   28 2 21 738 9 312 1050 

Максимальн

ая  

допустимая 

недельная 

нагрузка   30 30       1050 

 

*учебный предмет «родной язык и родная литература «интегрируется в учебные 

предметы «русский язык» и «литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС ООО; 

Количество часов указано исходя из объёмов, закреплённой в примерной рабочей 

программе «Русский родной язык», размещённой на сайте реестра примерных основных 

общеобразовательных программ и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 31.01.2018г. (в случае 

осуществлённого родителями (законными представителями) выбора). 

 

 

Примечание: 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу,  

0,25 часа возможно проводить 1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МАОУ  СОШ № 6    

 2019-2020 учебный год 

7- е классы   ФГОС (7а,7б) 

 
  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Обязате

льная 

 часть 

Часть 

формиру

емая 

участни

ками 

образова

тельных 

отношен

ий 

Обязате

льная 

 часть 

(количес

тво 

часов в 

неделю) 

70% 

Вн

утр

и 

пре

дме

тны

й 

 

мод

уль  

30% 

общее 

количе

ство 

часов 

русский язык 

 и литература 

Русский язык в т.ч. ВОМ 

«Совершенствование 

орфографических 

навыков» 4   3 105 1 35 140 

Литература в т.ч. ВОМ  2   1,7 60 0,3 10 70 

Родной язык и  

родная 

литература 

 

Родной язык* 1* * 1*  35* * * * 

Родная литература* 
* * *  * * * * 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык в т.ч. 

ВОМ «Страноведение», 

«Занимательный 

немецкий», «Развиваем 

разговорную речь» 3   2 70 1 35 105 

Второй иностранный  

язык   1     1 35 35 

математика и 

 информатика 

Математика               

Алгебра в т.ч. ВОМ « 

Математический 

калейдоскоп» 3   2,6 91 0,4 14 105 

Геометрия в т.ч. ВОМ 

«Практическая 

геометрия» 2   1,7 60 0,3 10 70 

Информатика в т.ч. ВОМ 

« Мир информатики» 1   0,7 25 0,3 10 35 

Обществеено-

науч 

ные предметы 

История в т.ч. ВОМ 

«Культура и образование 

17-18 в.» 2   1,6 56 0,4 14 70 

Обществознание в т.ч. 

ВОМ «Подросток и 

закон» 1   0,7 25 0,3 10 35 

География в т.ч. ВОМ 

«Самые известные 

путешественники и их 

открытия» 2   1,6 55 0,4 15 70 

Естествнно 

-научные 

предметы 

Физика в т.ч. ВОМ 

«Физика вокруг нас» 2   1,6 56 0,4 14 70 

Биология в т.ч. ВОМ 

«Живая планета. 

Зоология» 1   0,7 25 0,3 10 35 



Химия               

Искуство Музыка в т.ч. ВОМ   1   0,6 21 0,4 14 35 

  

Изобразительное  

искусство в т.ч. ВОМ 

«Творческая 

исследовательская и 

опытническая 

деятельность 1   0,6 21 0,4 14 35 

Технология 

Технология в т.ч. ВОМ 

«Технологии 

творческой, 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 2   1,4 49 0,6 21 70 

Физическая 

культура и 

Основы 

 безопасности 

 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура в 

т.ч. ВОМ «Русские 

игры» 3   2 70   

105 

  

Основы безопасности 

 жизнедеятельности         1 35 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России Истоки   1     1 35 35 

итого   30 2 22,5 789 9,5 331 1120 

Максимальна

я  

допустимая 

недельная 

нагрузка   32 32 

112

0     1120 

 

*учебный предмет «родной язык и родная литература «интегрируется в учебные 

предметы «русский язык» и «литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС ООО; 

Количество часов указано исходя из объёмов, закреплённой в примерной рабочей 

программе «Русский родной язык», размещённой на сайте реестра примерных основных 

общеобразовательных программ и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 31.01.2018г. (в случае 

осуществлённого родителями (законными представителями) выбора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2019-2020 учебный год 

8- е классы   ФГОС (8а, 8б) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Обязате

льная 

 часть 

Часть 

формиру

емая 

участни

ками 

образова

тельных 

отношен

ий 

Обязате

льная 

 часть 

(количес

тво 

часов в 

неделю) 70% 

Внут

ри 

пред

метн

ый 

 

моду

ль  30% 

общее 

количе

ство 

часов 

русский язык 

 и литература 

Русский язык 

в т.ч. ВОМ 

«Совершенст

вование 

орфографиче

ских и 

пунктуацион

ных  

навыков» 3   2 70 1 35 105 

Литература в 

т.ч. ВОМ «» 2   1,7 60 0,3 10 70 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык* 1* * 1*  35* * * * 

Родная 

литература* * * *  * * * * 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык в т.ч. 

ВОМ «Спорт 

и искусство», 

«Путешестви

е по 

грамматике», 

«Развиваем 

разговорную 

речь» 3   2 70 1 35 105 

Второй 

иностранный  

язык в т.ч. 

ВОМ   1     1 35 35 

математика и 

 информатика 

Математика               

Алгебра в 

т.ч. ВОМ 

«Нестандарт

ные методы 

решения 

задач и 

уравнений» 

«Реальная 

алгебра» 3   2,4 84 0,6 21 105 

Геометрия в 

т.ч. ВОМ «От 

окружности 

до 2   1,7 60 0,3 10 70 



треугольника

» «Геометрия 

в фигурах» 

Информатика 

в т.ч. ВОМ 1   0,7 25 0,3 10 35 

Обществеено-

науч 

ные предметы 

История в 

т.ч. ВОМ 

«История 

Калининград

ской 

области» 2   1,6 56 0,4 14 70 

Обществозна

ние в.т.ч. 

ВОМ «Я и 

конституция» 1   0,7 25 0,3 10 35 

География в 

т.ч. ВОМ 

«Природа и 

природные 

ресурсы 

Калининград

ской 

области» 2   1,6 56 0,4 14 70 

Естествнно 

-научные 

предметы 

Физика в т.ч. 

ВОМ 

«Физика 

вокруг нас» 2   1,6 56 0,4 14 70 

Биология в 

т.ч. ВОМ 

«Экология 

человека» 2   1,6 56 0,4 14 70 

Химия в т.ч. 

ВОМ 

«Решение 

задач с 

использовани

ем 

математическ

их формул» 2   1,6 56 0,4 14 70 

Искуство 

Музыка в т.ч. 

ВОМ 

«Вечные 

темы в 

искусстве» 1   0,5 18 0,5 17 35 

  

Изобразитель

ное  

искусство     0 0     0 

Технология 

Технология в 

т.ч. ВОМ 1   0,5 18 0,5 17 35 

Физическая 

культура и 

Основы 

 безопасности 

 

Физическая 

культура в 

т.ч. ВОМ 

«Спорт как 

искусство» 3   2 70 1 35 105 



жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 1   0,8 28 0,2 7 35 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России Истоки  1   1 35 35 

итого   31 2 23 808 10 347 1155 

Максимальна

я  

допустимая 

недельная 

нагрузка   33   

115

5     1155 

 

*учебный предмет «родной язык и родная литература «интегрируется в учебные 

предметы «русский язык» и «литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС ООО; 

 

Учебный план МАОУ  СОШ № 6    2019-2020 учебный год 

9- е классы   ФГОС 

 

(9а, 9б класс) 

         
         

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Обязате

льная 

 часть 

Часть 

формиру

емая 

участни

ками 

образова

тельных 

отношен

ий 

Обязате

льная 

 часть 

(количес

тво 

часов в 

неделю) 70% 

Внут

ри 

пред

метн

ый 

 

моду

ль  30% 

общее 

количе

ство 

часов 

русский язык 

 и литература 

Русский язык 

в т.ч. ВОМ 

«Совершенст

вование 

орфографиче

ских и 

пунктуацион

ных  

навыков» 3   2 68 1 34 102 

Литература в 

т.ч. ВОМ 

«Живое 

слово» 3   2 68 1 34 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык* 1* * 1*  35* * * * 

Родная 

литература* * * *  * * * * 

Иностранные Иностранный 3   2 68 1 34 102 



языки язык в т.ч. 

ВОМ «Спорт 

и искусство», 

«Путешестви

е по 

грамматике», 

«Развиваем 

разговорную 

речь» 

Второй 

иностранный  

язык в т.ч. 

ВОМ   1     1 34 34 

математика и 

 информатика 

Математика               

Алгебра в 

т.ч. ВОМ 

«Нестандарт

ные методы 

решения 

задач и 

уравнений» 

«Реальная 

алгебра» 3   2,4 82 0,6 20 102 

Геометрия в 

т.ч. ВОМ «От 

окружности 

до 

треугольника

» «Геометрия 

в фигурах» 2   1,7 58 0,3 10 68 

Информатика 

в т.ч. ВОМ 1   0,7 24 0,3 10 34 

Обществеено-

науч 

ные предметы 

История в 

т.ч. ВОМ 

«История 

Калининград

ской 

области» 2   1,6 54 0,4 14 68 

Обществозна

ние в.т.ч. 

ВОМ «Я и 

конституция» 1   0,7 24 0,3 10 34 

География в 

т.ч. ВОМ 

«Природа и 

природные 

ресурсы 

Калининград

ской 

области» 2   1,6 54 0,4 14 68 

Естествнно 

-научные 

предметы 

Физика в т.ч. 

ВОМ 

«Физика 

вокруг нас» 3   2,6 88 0,4 14 102 

Биология в 2   1,6 54 0,4 14 68 



т.ч. ВОМ 

«Экология 

человека» 

Химия в т.ч. 

ВОМ 

«Решение 

задач с 

использовани

ем 

математическ

их формул» 2   1,6 54 0,4 14 68 

Физическая 

культура и 

Основы 

 безопасности 

 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура в 

т.ч. ВОМ 

«Спорт как 

искусство» 3   2 68 1 34 102 

Основы 

безопасности 

 

жизнедеятель

ности 1   0,8 27 0,2 7 34 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса        

Русский язык 

и литература 

Современный 

русский язык  0,5   

 

17  0,5 

Математика и 

информатика 

Нестандартна

я математика  0,5   

 

17 17 0,5 

итого   31 2 23,3 791 9,7 331 1122 

         

Максимальна

я  

допустимая 

недельная 

нагрузка   33   

 

    1122 

 

*учебный предмет «родной язык и родная литература «интегрируется в учебные 

предметы «русский язык» и «литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС ООО; 

Количество часов указано исходя из объёмов, закреплённой в примерной рабочей 

программе «Русский родной язык», размещённой на сайте реестра примерных основных 

общеобразовательных программ и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 31.01.2018г. (в случае 

осуществлённого родителями (законными представителями) выбора). 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2019/2020 учебном году распределяется по классам следующим 

образом: 
Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная 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 

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 

Английский язык Тестовая работа 

Математика 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 

Истоки Творческие задания 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Тестовая работа 

Иностранный язык (второй) Лексико-грамматический тест. Чтение 

8 класс 
 



Русский язык Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 

Математика 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 

Истоки Творческие задания 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Тестовая работа 

Профессиональные пробы Творческая работа 

9 класс 
 

Русский язык В форме ОГЭ 

Литература Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 

Математика 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 

Истоки Творческие задания 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Тестовая работа 

Современный русский язык Тестовая работа 

Развитие устной и письменной речи. Изложение 

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 пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности, осуществляемые во второй половине дня, 

организуются по направлениям развития личности. Занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчет допустимой (максимальной) нагрузки обучающихся. При составлении учебного плана учтены 

основные требования к внеурочной деятельности, т.е. форма проведения занятий, отличная от урока, между 



учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 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, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям Школа определяет самостоятельно. При 

расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных 

занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные на проведение 

культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические 

походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, 

библиотек и др.). 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по направлениям развития 

личности. Занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой (максимальной) нагрузки 

обучающихся. При составлении учебного плана учтены основные требования к внеурочной 

деятельности,т.е. форма проведения занятий, отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию 

и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Планом внеурочной деятельности ООП ООО. 

План внеурочной деятельности 5-9-х классов в 2019-2020 учебном году 

Направления вос-

питательной дея-

тельности 

Форма организации внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия. 
0,5 

Духовнонравственное Экскурсии, краеведческие олимпиады и викторины, встречи с 

ветеранами войны и вооруженных конфликтов, изучение традиций 

русского народа, основанных на православии, изучение истории 

своей страны и своего края, презентации. 

1 

Общеинтеллектуальное НОУ, кружки по образовательным областям, предметные недели, 

исследовательские проекты, развивающие занятия для детей с ОВЗ 

и т.д. 

2 

Общекультурное 
Походы в театр, музей, концертный зал, галерею; постановка 

концертов, инсценировок; праздничные вечера общения, 

тематические ярмарки, тематические фестивали, беседы, классные 

часы. 

1 

Социальное 
Социальные акции, коллективные творческие дела, социально-

образовательный проект, и т.д. 
0,5 

Всего 5 

 

 


