
 

Учебный план 

МАОУ СОШ №6 г. Черняховска 

 АООП ООО 

в 2021-2022 учебном году 

 
Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, обеспечивает реализацию ФГОС ООО, определяет 
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план основного общего образования разработан на 

основе следующих документов: 

«Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон 

Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями 

Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 О Концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями) 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 

"О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

Учебный план: 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

-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 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 



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

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на II уровне обучения составляет 45 минут. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного общего образования. 

1. Русский язык. 

Цели курса: 

- научить общению в бытовой, учебной, 

социокультурной и деловой сферах; - обеспечить 

лингвистическое образование, необходимое каждому 

ученика. 

2. Литература. 

Цели курса: 
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной культуры; - развитие у учащихся 

способности эстетического восприятия и оценки явлений 

литературы; - воспитание речевой культуры школьника. 

3. Иностранный язык. 

Цели курса: 
-овладение обучающимися способностью 

осуществлять устно-речевое общение в 

стандартных ситуациях; 

-умение читать и понимать содержание 

несложных текстов; - умение 

воспринимать на слух и понимать краткие 

сообщения. 

4. Математика. 

Цели обучения: 

- овладение конкретными математическими знаниями; 

- интеллектуальное развитие обучающихся; 
- формирование представлений об идеях и методах математики. 

5. История. 

Цели обучения: 
-ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества; 



-выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем. 

На II уровне обучения осуществляется раздельное знакомство с курсами 

всеобщей и отечественной истории. 

6. Обществознание. 

Цели обучения: 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экономической, 

политической культуры. 

7. География. 

Цели обучения: 

-формирование у учащихся адекватной современному уровню 

географических знаний картины мира; 

-формирование у учащихся умений самостоятельно работать с основными 

источниками географической информации. 

8. Биология. 

Цели курса: 
-овладение знаниями о живой природе, 

учебными умениями; 

-гигиеническое воспитание и формирование 

здорового образа жизни; 

-формирование на базе знаний и умений научной 

картины мира. 

9. 

Искусство 

(Музыка). 

Цели курса: 

- формирование музыкальной культуры школьников. 

10. Искусство (Изобразительное искусство). Цели курса: 

- художественное образование и эстетическое воспитание; 
- приобщение учащихся к миру искусства как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры. 

11. Физическая культура. 

Цели курса: 
- формирование физической культуры учащихся; - формирование 

здорового образа жизни. 

12. Технология (Труд) 

Цели курса: 

- формирование у учащихся культуры труда; 

- знакомство с основными технологическими процессами современного 

производства; 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 класс 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

1. Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 170 

Родной язык (русский)   

Литература 
3 

102 

Родная литература (русская)  

в т.ч. ВПМ "Живое слово" 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 
102 

В т.ч. ВПМ "Языковое портфолио" 8 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

Обществознание   

География 1 34 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

170 

В т.ч. ВПМ "Реальная математика" 25 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Биология 1 34 

Химия   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология 
Технология 
в т.ч. ВПМ по выбору 

2 
68 
17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 

68 

В т.ч. ВПМ "Народные  игры" 34 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Итого по разделу 1 26 918 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть - 
1) 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

Истоки 
1 34 

Коррекционные 

групповые занятия 

Языковой тренинг 0.5 17 

Занимательная математика 0.5 17 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия 

Занятия с логопедом 0.5 17 

Занятия дефектолога 
0.5 17 

 

Образовательные 

события 

Ярмарка модулей 2 

Олимпиада 2 

Научно-практическая конференция 2 

Образовательные игры 4 

Проектная деятельность 8 

Курсы по выбору (6 в год)** 8/48 

Всего 168 

Итого 1086 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 класс 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1. Обязательная часть 

 

 
Русский язык и литература 

Русский язык  
6 

204 

Родной язык (русский)  

в т.ч .ВПМ по группам * 

"Занимательный русский язык" 
"Языковой тренинг" 

 

34 

Литература 
3 

102 

Родная литература (русская)  

в т.ч.ВПМ "Живое слово" 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 
102 

В т.ч. ВПМ "Языковое портфолио" 8 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

 

 
Математика и информатика 

Математика 
5 

170 

В т.ч. ВПМ "Реальная математика" 25 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Биология 1 34 

Химия   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология 
Технология 
в т.ч. ВПМ по выбору 

2 
68 
17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 

102 

В т.ч. ВПМ "Народные игры" 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого по разделу 1 29 986 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть - 1) 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

 

Истоки 

 

1 

 

34 

Коррекционные групповые 

занятия 

Математический тренажер 0. 5 17 

Занятия с логопедом 0. 5 17 

Коррекционные 

индивидуальные занятия 

Психологические тренинги 0.25 8 

Занятия дефектолога 0.25 8 

 

Образовательные события 

Ярмарка модулей 2 

Олимпиада 2 

Научно-практическая конференция 2 

Проектная деятельность 6 

Курсы по выбору (5 в год)** 8/40 

Всего 136 

Итого 1122 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 класс 2021-2022 учебный год 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1. Обязательная часть 

 
Русский язык и литература 

Русский язык 4 136 

Родной язык (русский)   

Литература 
2 

68 

Родная литература (русская)  

в т.ч.ВПМ "Живое слово" 20 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 
102 

В т.ч. ВПМ "Языковое портфолио" 32 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

 

 
Математика и информатика 

Математика 
5 

170 

В т.ч. ВПМ "Реальная математика" 25 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 

Биология 1 34 

Химия   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология 
Технология, 
в т.ч. ВМП во выбору 

2 
68 
17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 

102 

в т.ч. ВПМ "Народные игры" 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого по разделу 1 30 1020 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть - 1) 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

 

Истоки 
 

1 
 

34 

Коррекционные групповые 

занятия 

Математический тренажер 0.75 25 

Занятия с логопедом 0.75 25 

Коррекционные 

индивидуальные занятия 

Психологические тренинги 0.5 17 

Занятия дефектолога 0.5 17 

 

Образовательные события 

Ярмарка модулей  

12 
Олимпиада 

Научно-практическая конференция 

Проектная деятельность 

Курсы по выбору (5 в год)** 5/40 

Всего 170 

Итого 1190 

 


