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УЧЕБНЫЙ  (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. 

Обучающемуся предоставляется возможность получения образования базового 

уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, 

способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

При формировании учебного плана учтены важные приоритетные 

направления развития государственной и региональной политики: 

- развитие физико-математического направления; 

- развитие лингвистического направления- развитие технического образования; 

- создание условий для профильного  и профессионального самоопределения; 

- формирование гражданской идентичности, в  том числе в рамках  акции «Я 

пишу сочинение»; 

- развитие функциональной грамотности; 

- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план  МАОУ СОШ № 7 учебный год сформирован с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися освоения основных образовательных программ, 

установленных государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

федерального уровня: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 02 декабря 2019 № 403 – ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«Об образовании в РФ» и отдельные законодательные акты РФ» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



- постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» с изменениями на 24.03.21г.; 

приказы Министерства образования и науки РФ:т 
- от 30.08.2013 № 1015  «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 17 июля 2015 г. № 734, зарегистрирован в 

Минюсте России 13 августа 2015 г., рег. № 38490); 

- от 08.05.2019 № 233 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию в образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родом языке» письмо Минобрнауки России; 

- от 20.06.2018г. № 05-192, письмо Рособрандзора «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации»; 

- устав МАОУ СОШ № 7. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, 1.2.3685-21, СП3.1/2.43598-20.  

1.3. Учебный план является частью общеобразовательной программы 

общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация 

разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

основного общего образования. 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 года. 

Учебный год заканчивается для 5-8-х классов 31.05.2022 года, для 9-х классов 

25.05.2022 года. 

Продолжительность учебного года:  



 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

5-8  классы 1 сентября 2021 года 31 мая 2022 года 

9  классы 1 сентября 2021 года 25 мая 2022 года 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность  

- учебного года во 5-8х классах  34 учебных недели; в 9-х классах – 33 

учебные недели. 

-  урока во 5-9-х классах – 40 минут; 

С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет 

не менее 7 календарных дней (СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16). 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 5-9 классы; 

 Продолжительность учебных периодов  

 

5-8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 8 недель 3 дня 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня 38 

3 четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 недель 45 

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 8 недель 4 дня 44 

Итого в учебном году 34 170 

 



9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 8 недель 3 дня 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня 38 

3 четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 недель 45 

4 четверть 28.03.2022 25.05.2022 8 недель 40 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 165 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 185 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся 9-х классов устанавливает Федеральная 

служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор). В календарном учебном графике 

период определен примерно. 

Продолжительность обучения 

Продолжительность обучения 
ООО 

V  - VIII IX 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного года 34учебныхнед

ель 

33учебныенедели 

 

Режим работы МАОУ СОШ № 7 

Количество классов-комплектов: всего – 20 

Уровень начального общего образования 

5кл. – 4                               6кл. – 5                                          

7кл. – 4                                            

8кл. – 3 

9 кл. – 4                                            

В режиме 5-дневной   недели обучаются 5-е – 9-е классы 

Сменность: 1 смена – 5а, 5б, 5в, 5г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г  

                     2 смена  -6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г. 

Начало учебных занятий:  

Расписание звонков в основной школе (понедельник – пятница) 

5,8 классы 



 

Образовательная 

деятельность 
Начало Окончание Длительность 

1-й урок 08-00 08-40 40 мин. 

1-я перемена   08-40 08-50 10 мин. 

2-й урок   08-50 09-30 40 мин. 

2-я перемена (организация 

питания) 
09-30 09-50 20 мин. 

3-й урок 09-50 10-30 40 мин. 

3-я перемена  10-30 10-40 10 мин. 

4-й урок  10-40 11-20 40 мин. 

4-я перемена  11-20 11-30 10 мин. 

5-й урок  11-30 12-10 40 мин. 

5-я перемена (организация 

питания) 
12-10 12-30 20 мин. 

6-й урок  12-30 13-10 40 мин. 

6-я перемена  13-10 13-20 10 мин. 

7-й урок  13-20 14-00 40 мин. 

7-я перемена  14-00 14-10 10 мин. 

8-й урок  14-10 14-50 40 мин. 

9-е классах  

Образовательная 

деятельность 
Начало Окончание Длительность 

1-й урок 08-15 08-55 40 мин. 

1-я перемена   08-55 09-05 10 мин. 

2-й урок   09-05 09-45 40 мин. 

2-я перемена 

(организация питания) 
09-45 10-05 20 мин. 

3-й урок 10-05 10-45 40 мин. 

3-я перемена  10-45 10-55 10 мин. 

4-й урок  10-55 11-35 40 мин. 

4-я перемена  

(организация питания) 
11-35 11-55 20 мин. 

5-й урок  11-55 12-35 40 мин. 

5-я перемена  12-35 12-45 10 мин. 

6-й урок  12-45 13-25 40 мин. 

6-я перемена  13-25 13-35 10 мин. 

7-й урок  13-35 14-15 40 мин. 

6,7-е классы 

Образовательная 

деятельность 
Начало Окончание Длительность 

1-й урок 14-00 14-40 40 мин. 

1-я перемена   14-40 14-50 10 мин. 



2-й урок   14-50 15-30 40 мин. 

2-я перемена 

(организация питания) 
15-30 15-50 20 мин. 

3-й урок 15-50 16-30 40 мин. 

3-я перемена  16-30 16-40 10 мин. 

4-й урок  16-40 17-20 40 мин. 

4-я перемена 17-20 17-30 10 мин. 

5-й урок  17-30 18-10 40 мин. 

5-я перемена  18-10 18-20 10 мин. 

6-й урок  18-20 19-00 40 мин. 

Расписание звонков внеурочной деятельности. 

Время 5 – 9 классы 

Понедельник-пятница 

5 классы: 13.00-13.40,  

8 классы: 14.00-14.40,  

6-7 классы: 13.00-13.40 

Суббота 9 классы: 09.00 – 13.00 

Продолжительность каникул 

5-8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого 193 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 

каникулы 
30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние 21.03.2022 27.03.2022 7 



каникулы 

Летние 

каникулы 
01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 66 

Итого с учетом ГИА 161 

 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между факультативными 

курсами устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 

(СанПиН 1.2.3685-21- таблица 6.6): 

- в V классах - 2 ч., 

- в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

- в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

1.5. Обучение в 5-9-х классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласноСанПиН 2.4.2.2821-10); 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего  и 

среднего  общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (V - IX классы), «Технологии» (V - VIII классы), 

«Информатике и ИКТ» (VII - IX классы), при наполняемости классов 26 и более 

человек. 

1.7. Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирала: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к  использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

(приказы Минпросвещения России). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяетсяисходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного дляосвоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебномупредмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основныхобщеобразовательных программ; 



 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательныхпрограмм. 

Содержание уроков физкультуры направлено на развитие и 

совершенствование движения детей и по возможности проводится на свежем 

воздухе. 

В режиме  обучения проводятся уроки  в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках 

учебного плана. 

1.8.Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (№ 

273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Статья 2 п. 23) 

Организация образовательного процесса  по индивидуальному рабочему 

плану на дому осуществляется на период указанный, указный в медицинском 

заключении и на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. Объем недельной нагрузки и  распределение часов и распределение 

часов по учебным предметам определяется для каждого обучающегося 

индивидуально в зависимости от его психофизического развития и характера  

протекания заболевания. 

При наличии в классах детей с ограниченными возможностями здоровья их 

обучение проводится в соответствии с Положением об организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  в Калининградской области» (Приказ 

Министерства образования Калининградской области от 28.08.2017 № 897/1) 

1.9. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),  

проводится  в соответствии с  ФЗ–№273 «Об образовании» (ст.58), Уставом 



МАОУ СОШ № 7 и   Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Основной 

задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению.  

1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом   коэффициентов определяемых 

Положением о распределении фонда оплаты труда. 

1.11. При формировании учебного планаучитывались важные приоритетные 

направления развития государственной и региональной образовательной 

политики: 

- развитие физико-математического образования; 

- развитие лингвистического образования; 

-создание условий для профильного и профессионального самоопределения; 

- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

1.12. Механизм формирования Учебных  планов НОО, ООО, СОО ФГОС  МАОУ 

СОШ № 7 обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО по предоставлению 

возможности изучения родного языка на основе выбора обучающихся и их 

родителей (законных представителей) русского языка как родного языка, что 

зафиксировано в протоколах Совета органа общественной самодеятельности,  

протоколе педагогического совета. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9-х классов проводится в 

рамках учебного года с 12.04.2022 по 27.05.2022 года по предметам учебного 

плана. 

Форма, порядок проведения, периодичность промежуточной аттестации 

определяется педагогическим советом в начале учебного года, утверждается 

приказом директора школы, размещается на официальном сайте школы. 

Формы промежуточной аттестации  

в 5 классах  

Название предмета Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Литература Тест с элементами сочинения 

Русский язык Диктант  с грамматическим заданием 

Родной язык Тест 



Родная литература Развёрнутый ответ в виде сочинения-

миниатюры на поставленный вопрос  

Иностранный язык  

(английский) 

Тест с содержанием лексико-

грамматического материала,  смыслового 

чтения и коммуникативной части 

Математика Разноуровневая контрольная работа с 

практико ориентированными задачами 

Биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

География Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

История Тест в форме ВПР 

Технология Защита итогового проекта за год 

Изобразительное искусство Тестирование по теории 

Музыка Защита мини-проектов по предмету 

ОДНКР Собеседование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

в 6 классе 

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

Литература Тест с элементами сочинения 

Русский язык диктант  с грамматическим заданием 

Родной язык Развёрнутый ответ в виде сочинения-

миниатюры на поставленный вопрос 

Родная литература Тест 

Иностранный язык 

 (английский) 

Тест с содержанием лексико-

грамматического материала,  смыслового 

чтения и коммуникативной части 

Математика Разноуровневая контрольная работа с 

практико ориентированными задачами 

Биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

География Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

История Тест в форме ВПР 

Обществознание Работа с обществоведческим текстом 



Технология Защита итогового проекта за год 

Изобразительное искусство Тестирование по теории 

Музыка Защита мини-проектов по предмету 

ОДНКР Собеседование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

в 7 классе  

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

математика: алгебра, геометрия Контрольная работа 

русский язык Диктант  с грамматическим заданием 

Литература Тест с элементами сочинения 

Родной язык Задания на понимание текста 

Родная литература Сочинение 

Иностранный язык 

 (английский) 

Тест с содержанием лексико-

грамматического материала,  смыслового 

чтения и коммуникативной части 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

литература сочинение 

история Тест в форме ВПР 

биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

география Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

Работа с обществоведческим 

текстом:составлениеплана,анализ текста 

физика Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ИЗО Тестирование по теории 

Музыка Защита мини-проектов по предмету 

Технология Защита итогового проекта за год 

в 8 классах  

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

математика: алгебра, геометрия Контрольная работа 

русский язык 1 ч. Тест; 2 ч. Сочинение-рассуждение по 



проблеме 

литература Сочинение 

Родной язык Изложение 

Родная литература Сочинение 

Иностранный язык 

 (английский) 

Тест с содержанием лексико-

грамматического материала,  смыслового 

чтения и коммуникативной части 

литература сочинение 

история Тест 

биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

география Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

Работа с обществоведческим текстом: 

текстом: составление плана, анализ текста 

физика контрольная работа 

химия Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика и ИКТ Разноуровневый тест 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Защита рефератов по предмету 

Технология Защита итогового проекта за год 

в 9 классах  

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

математика: алгебра, геометрия Тест в форме ОГЭ 

русский язык Тест в форме ОГЭ 

Литература Сочинение 

Родной язык Изложение 

Родная литература Сочинение 

Иностранный язык 

 (английский) 

Тест в форме ОГЭ 

литература сочинение 

история Тест формате ОГЭ 

биология Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 



география Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

Работа с обществоведческим текстом: 

текстом: составление плана,анализ текста 

физика Тест в форме ОГЭ 

химия Контрольная работа с разноуровневыми, 

практико-ориентированными  заданиями 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика и ИКТ Тест в форме ОГЭ 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Защита рефератов по предмету 

 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом   коэффициентов определяемых 

Положением о распределении фонда оплаты труда. 

При формировании учебного плана учитывались важные приоритетные 

направления развития государственной и региональной образовательной 

политики: 

- развитие физико-математического образования; 

- развитие лингвистического образования; 

- создание условий для профильного и профессионального 

самоопределения; 

- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

Механизм формирования Учебных  планов ООО  МАОУ СОШ № 7 

обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности 

изучения родного языка на основе выбора обучающихся и их родителей 

(законных представителей) русского языка как родного языка, что зафиксировано 

в протоколах Совета органа общественной самодеятельности,  протоколе 

педагогического совета. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС ООО (недельный) 

Предметные области  Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  VIII  IX  Всего 

1. Обязательная часть  

русский язык и  литература Русский язык  5  4  3  3  3  18 

Литература  2 2  2  2  3  11 

родной язык и  родная 

литература 

Родной язык  0,5  0,5  0,5  0,5 1 3 

Родная литература  0,5  0,5  0,5  0,5 1  3 

иностранный язык  Английский язык  3  3  3  3  3  15 

Немецкий язык  1 1 1 - - 3 

математика и  информатика Математика  5  5     10 

Алгебра    3  3  3  9 

Геометрия    2  2  2  6 

Информатика    1  1  1  3 

общественно  

научные предметы 

История России.  
Всеобщая история  

2  2  2  2  2  10 

Обществознание   1  1  1  1  4 

География  1  1  2  2  2  8 

естественно  

научные предметы 

Физика    2  2  3  7 

Химия     2  2  4 

Биология  1  1  2 2  2  8 

искусство  Музыка 1 1  1    3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

технология  Технология  2  2  2  1   7 

физическая культура  и 

Основы  безопасности   

жизнедеятельности 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности  

   1  1  2 

Физическая  культура  3  3  3  3  3  15 

Основы духовно нравственной  

культуры народов  России  

Основы духовно 

нравственной  культуры 

народов  России 

0,5 0,5    1 

Итого  28,5  28,5  32  31  33  153 

2. Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений  

0,5 1,5   2   4 



Курсы по выбору 1/0,5  3/0,5   4/0,5    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области  Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  VIII  IX  Всего 

1. Обязательная часть  

русский язык и  

литература 

Русский язык  170 136 102 102 99 609 

Литература  68 68 68 68 99 371 

родной язык и  родная 

литература 

Родной язык  17 17 17 17 33 101 

Родная литература  17 17 17 17 33 101 

иностранный язык  Английский язык  102 102 102 102 99 507 

Немецкий язык  34 34 34   102 

математика и  

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра    170 170 165 545 

Геометрия    

Информатика    34 34 33 101 

общественно  

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история  

68 68 68 68 66 338 

Обществознание   34 34 34 33 135 

География  34 34 68 68 66 270 

естественно  

научные предметы 

Физика    68 68 99 235 

Химия     68 66 134 

Биология  34 34 68 68 66 270 

искусство  Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

технология  Технология  68 68 68 34  238 

физическая культура  и 

Основы  безопасности   

жизнедеятельности 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности  

   34 33 67 

Физическая  культура  102 102 102 102 99 507 

Основы духовно 

нравственной  культуры 

народов  России  

Основы духовно 

нравственной  культуры 

народов  России 

17 17    34 



Итого  969 969 1088 1054 1089 5169 

2. Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений  

      

Курсы по выбору 17 51  68  136 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

Учебный план основного общего образования (далее – Учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования реализуется школой  через Учебный план и программы 

внеурочной деятельности.  

 Образовательная деятельность школы осуществляется на основе 

Учебного плана, который регламентируется расписанием занятий и 

разработан в соответствии   с   требованиями   Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметов.  

В  классах (лингвистических), изучающих английский язык как основной 

иностранный язык, вторым иностранным языком является немецкий язык.  

При конструировании Учебного плана учитывался ряд принципиальных 

особенностей организации образовательной деятельности  при получении 

основного общего образования в МАОУ СОШ № 7: 

- усиление роли части Учебного плана, формируемой по выбору участниками 

образовательных отношений, с целью создания условий для достижения 

запланированных результатов основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, путем включения в образовательную 

деятельность  курсов по выбору, позволяющих обучающимся в рамках 

выбранного предпрофильного направления развивать универсальные учебные 

действия  в различных видах деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательской) и разных формах деятельности (урочных и внеурочных); 

- уровневое обучение по выбору обучающихся по таким предметам, как 

иностранные языки, что обеспечивает реализацию индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся; 

- важное место в Учебном плане занимают внутрипредметные модули. 

Основная цель   модулей – координация учебных предметов на уровне 

основного общего образования, а также социализация подростков; 

- для выращивания учебной самостоятельности подростков используются 



всевозможные практики, которые организуются через проектные задачи, 

групповые и индивидуальные консультации, а также тьюторское 

сопровождение индивидуальной и групповой проектной, исследовательской 

работы обучающихся. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная общеобразовательная 

программа основного общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) - 30% от 

общего объема основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) 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. 

 В содержательном разделе объем формируемой части выделяют от 

общего объема часть основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, измеряемого в часах. 

Это время, которое отведено: 

 на курсы Учебного плана; 

 внутрипредметные модули, межпредметные и метапредметные курсы 

5 класс  (34 учебные недели) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

В т.ч. ВПМ  29 

Литература 2 68 

в т.ч. ВПМ  21 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 102 



В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

В т.ч. ВПМ  30 

Общественно-научные 

предметы 

ИсторияРоссии. Всеобщаяистория 2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

 География  1 34 

В т.ч. ВПМ  8 

Естественно научные 

предметы 

Биология  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Искусство  Изобразительное искусство 1 34 

В т.ч. ВПМ   12 

Музыка  1 34 

В т.ч. ВПМ   12 

Технология Технология 2/2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. ВПМ  31 

Итого:  27 919 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений 

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 17 

Курс по выбору  0,5 17 

Иностранные языки Второй иностранный язык (немецкий) 1/1 34 

В т.ч. ВПМ «Страна и люди»  10 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 29 986 

 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные области Учебные предметы Классы Название курса 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 5а, б, в, г «Текстоведение» 

Литература 5а, б, в, г «Живое слово» 

Иностранные  языки 

Иностранный язык 5а, б, в, г «Культура» 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

5а, б, в, г «Страна и люди» 

Математика и 

информатика 

Математика 5а, б, в, г «Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«Математика» 

Общественно-

научные 

предметы 

История  5а, б, в, г «История края» 

География  5а, б, в, г «Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«География» 



Естественнонаучные 

предметы 

Биология  5а, б, в, г «Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

Искусство Музыка  5а, б, в, г Музейные уроки «Виртуальные 

экскурсии по музеям и 

концертным залам» 

Изобразительное 

искусство 

5а, б, в, г «Виртуальная экскурсия в 

музей» 

Технология Технология 5а, б, в, г «Проектная деятельность» 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 5а, б, в, г «Подвижные игры народов мира» 

 

6 класс   (34 учебные недели) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  25 

Литература 2 68 

в т.ч. ВПМ: «Живое слово»  23 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 102 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

В т.ч. ВПМ  26 

Общественно-научные 

предметы 

ИсторияРоссии. Всеобщаяистория 2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Обществознание  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

 География  1 34 

В т.ч. ВПМ:   12 

Естественно научные 

предметы 

Биология  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Искусство  Изобразительное искусство 1 34 

В т.ч. ВПМ   15 

Музыка  1 34 

В т.ч. ВПМ   15 

Технология Технология 2/2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. ВПМ  31 

Итого:  28 952 



Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений 

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 17 

Курс по выбору  0,5 17 

Иностранные языки Второй иностранный язык (немецкий) 1/1 34 

В т.ч. ВПМ «Страна и люди»  10 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 30 1020 

 

 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные области Учебные предметы Классы Название курса 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 6 а,б,в, г, д «Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета «Русский 

язык» 

Литература 6 а,б,в, г, д «Живое слово» 

Иностранные  языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

6 а,б,в, г, д «Культура» 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

6 а,б,в, г, д «Страна и люди» 

Математика и 

информатика 
Математика 6 а,б,в, г, д «Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«Математика» 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  6 а,б,в, г, д «История края» 

Обществознание 6 а,б,в, г, д «Финансовая грамотность для 

обучающихся» 

География  6 а,б,в, г, д «Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«География» 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  6 а,б,в, г, д «Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета 

«Биология» 

Искусство Музыка  6 а,б,в, г, д Музейные уроки 

«Виртуальные экскурсии по 

музеям и концертным залам» 

Изобразительное 

искусство 

6 а,б,в, г, д «Виртуальная экскурсия в 

музей» 

Технология Технология 6 а,б,в, г, д «Проектная деятельность» 



 

7 класс  (34 учебные недели) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  27 

Литература 2 68 

в т.ч. ВПМ  20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 102 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, геометрия 3 102 

Математика: алгебра, геометрия 2 68 

В т.ч. ВПМ  24+10=34 

Информатика  1/1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Общественно-

научные предметы 

ИсторияРоссии. Всеобщаяистория 2 68 

В т.ч. ВПМ   20 

Обществознание  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

 География  2 68 

В т.ч. ВПМ  12 

Естественно научные 

предметы 

Биология  2 68 

В т.ч. ВПМ  13 

Физика  2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Искусство  Изобразительное искусство 1 34 

В т.ч. ВПМ   14 

Музыка  1 34 

 В т.ч. ВПМ   14 

Технология Технология 2/2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. ВПМ  31 

Итого:  31 1054 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений 

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной культуры 

«Живое слово» 

 (ВПМ, интегрированный в 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 6 а,б,в, г, д «Подвижные игры народов 

мира» 



народов России программу «Литература» 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 34 

В т.ч. ВПМ   10 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 

 

32 1088 

 

 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные области Учебные предметы Классы Название курса 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

Русский язык 7а,б,в,г «Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами 

предмета «Русский 

язык» 

Литература 7а,б,в,г «Живое слово» 

Иностранные  языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

7а,б,в,г «Культура» 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

7а,б,в,г «Страна и люди» 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, 

геометрия 

7а,б,в,г «Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами 

предмета 

«Математика: 

алгебра, геометрия» 

Информатика 7а,б,в,г «Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами 

предмета 

«Информатика» 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

7а,б,в,г «История края» 

Обществознание 7а,б,в,г «Финансовая 

грамотность для 

обучающихся» 

География  7а,б,в,г «Формирование 

функциональной 

грамотности 

средствами 

предмета 

«География» 

Естественно-

научные 

Биология  7а,б,в,г «Формирование 

естественно-



предметы научной  

грамотности 

средствами 

предмета 

«Биология» 

Физика  7а,б,в,г «Физический 

тренажер» 

Искусство 

Музыка  7а,б,в,г Музейные уроки 

«Виртуальные 

экскурсии по 

музеям и 

концертным залам» 

Изобразительное 

искусство 

7а,б,в,г «Виртуальная 

экскурсия в музей» 

Технология Технология 7а,б,в,г «Проектная 

деятельность» 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 7а,б,в,г «Подвижные игры 

народов мира» 

 

8 класс  (34 учебные недели) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль  25 

Литература 2 68 

в т.ч. ВПМ  23 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 102 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, геометрия 3 102 

Математика: алгебра, геометрия 2 68 

В т.ч. ВПМ  25+10 

Информатика  1/1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Общественно-научные 

предметы 

ИсторияРоссии. Всеобщаяистория 2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Обществознание  1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

 География  2 68 

В т.ч. ВПМ  15 

Естественно научные 

предметы 

Биология  2 68 

В т.ч. ВПМ  12 



Физика  2 68 

В т.ч. ВПМ  20 

Химия  2 68 

В т.ч. ВПМ  10 

Технология Технология 1/1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. ВПМ  31 

ОБЖ 1 34 

В т.ч. ВПМ  10 

Итого:  31 1054 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений 

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Живое слово» 

 (ВПМ, интегрированный в 

программу «Литература» 

  

Курс по выбору  2 68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 

 

33 1122 

 

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные 

области 
Учебные предметы Классы Название курса 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

Русский 

язык 
8а, б,в 

«Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«Русский язык» 

Литература 8а, б,в «Живое слово» 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

8а, б,в 
«Культура» 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, 

геометрия 8а, б,в 

«Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«Математика» 

Информатика 

8а, б,в 

«Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«Информатика» 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
8а, б,в 

«История края» 

Обществознание 
8а, б,в 

«Финансовая грамотность для 

обучающихся» 

География  8а, б,в «География родного края» 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  

8а, б,в 

«Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«Биология» 

Физика 8а, б,в «Физический практикум» 

Химия 8а, б,в Естественно-научная  грамотность 



 

9 класс (33 учебные недели) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

час/нед 

 Всего час/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 99 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  30 

Литература 3 99 

в т.ч. ВПМ  30 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 33 

Родная литература (русская) 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 3/3 99 

В т.ч. ВПМ   29 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, геометрия 3 99 

Математика: алгебра, геометрия 2 66 

В т.ч. ВПМ  23+10=33 

Информатика  1/1 33 

В т.ч. ВПМ  10 

Общественно-

научные предметы 

ИсторияРоссии. Всеобщаяистория 2 66 

В т.ч. ВПМ  20 

Обществознание  1 33 

В т.ч. ВПМ  10 

 География  2 66 

В т.ч. ВПМ  15 

Естественно научные 

предметы 

Биология  2 66 

В т.ч. ВПМ  12 

Физика  3 99 

В т.ч. ВПМ  30 

Химия  2 66 

В т.ч. ВПМ  10 

Искусство  Изобразительное искусство   

Музыка  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 33 

В т.ч. ВПМ  10 

Физическая культура 3 99 

В т.ч. ВПМ  30 

Итого:  33 1089 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений 

 Предметы, курсы по выбору 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

«Живое слово» 

 (ВПМ, интегрированный в 

программу «Литература» 

  

Технология Технология 8а, б,в «Проектная деятельность» 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
8а, б,в 

«Подвижные игры народов мира» 

ОБЖ 
8а, б,в 

«Олимпиада по ОБЖ» 



России 

    

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 

 

33 1089 

 

 

  

Внутрипредметные курсы (ВПМ) 

Предметные 

области 
Учебные предметы Классы Название курса 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

Русский 

язык 
9а,б,в,г 

«Техника написания сочинений и 

изложений» 

Литература 
9а,б,в,г 

«Вехи художественного слова» 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

9 а,б,в,г 
«Культура» 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, 

геометрия 9а,б,в,г 

«Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«Математика» 

Информатика 

9 а,б,в,г 

«Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«Информатика» 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
9 а,б,в,г 

«История края» 

Обществознание 
9 а,б,в,г 

«Финансовая грамотность для 

обучающихся» 

География  
9а,б,в,г 

«Экономическая география 

Калининградской области» 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  

9 а,б,в,г 

«Формирование естественно-

научной грамотности средствами 

предмета «Биология» 

Физика 9 а,б,в,г «Физический практикум» 

Химия 

9 а,б,в,г 

«Формирование функциональной 

грамотности средствами предмета 

«Химия» 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Физическая культура 
9а,б,в,г 

«Подвижные игры народов мира» 

ОБЖ 

9 а,б,в,г 
«Олимпиада по ОБЖ» 



Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам    основного общего образования  основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы основного общего 

образования. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5–8 классах построено по 

модульному принципу с учетом интересов и склонностей обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. Изучение учебного предмета 

«Технология. Обслуживающий труд» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного 

предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач.  

В виду того, что в школе отсутствуют специальные помещения и 

оборудование, для изучения учебного предмета «Технология»  по направлению 

«Индустриальные технологии», с МАОУ лицеем № 18 заключен договор сетевого 

взаимодействия и совместно с ними составлена образовательная программа  по 

«Технологии» для обучающихся 5-8-х классов (юношей) 

 

 Методический конструктор состоит из программ инвариантных  модулей, 

пользуясь которыми сетевая школа составляет основную часть совместной 

образовательной программы (75% содержания учебного предмета «Технология»- 

3 базовых модуля)    и   вариативных модулей по выбору учащихся (25% 

учебного содержания - 1 модуль):  
 

Конструктор образовательных программ по учебному предмету «Технология», 

реализуемых с использованием сетевой формы обучения в 2021/2022 учебном году 

(МАОУ СОШ № 7) 

Классы, 

группы/ 

Модули 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Группа 1 Группа 1 Группа 1 По выбору 

группы 

1 модуль 

Технологии 

обработки 

материалов 

Конструирование 

моделей по 

заданному 

прототипу: 

изготовление 

материального 

продукта из 

древесины, металла, 

пластика   

(34 часа) 

Конструирование 

механизмов из 

древесины, металла, 

пластика, композита 

(34 часа) 

Проектирование 

и создание 

изделия 

средствами 

лазерного, 

фрезерно-

гравировальных 

станков  

(34 часа) 

Обработка 

материалов на 

лазерных и 

фрезерных 

станках с ЧПУ на 

основе векторной 

и растровой 

графики 

(17 часа) 

2 модуль     



Технологии 

сферы 

быта: 

обработка 

пищевых 

продуктов, 

дизайн 

одежды 

3 модуль 

Основы 

электро-

энергетики 

и электро-

техники 

Введение в 

электроэнергетику и 

электротехнику  

(17 часов) 

Электротехника: 

технологии в сфере 

производства и быта 

(17 часов) 

Перспективные 

технологии в 

области 

энергетики: 

автоматизация 

устройств 

(17 часов) 

Черчение с 

элементами 

технического 

конструирования 

(17 часов) 

4 модуль 

Технология 

получения, 

обработки и 

использован

ия 

информации 

Создание 

информационного 

продукта: 

презентация 

производственного 

процесса, реклама  

продукции 

(17 часов) 

Мониторинг 

информационных 

ресурсов по 

заданной проблеме; 

оформление 

технологической 

документации в 

Компас 3D 

 (17 часов) 

Компьютерное 

трехмерное 

проектирование: 

создание изделия 

с помощью 3D-

принтера 

(17 часов) 

 

Всего часов 68 часов 68 часов 68 часов  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС 

основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционны религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области 

ОДНКНР  реализуются учебных курсы «Живое слово», «История края» 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-   знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 - формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 



  - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 

-  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и  

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования 

укомплектован печатнымиинформационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана:учебниками (в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью), учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,  

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (в год 

не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности,  сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план  внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной  нагрузки 

обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности реализуются, в том числе, за счет 

внеурочных мероприятий. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые  образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 
 

УМК на 2021-2022 учебный год 

5 - 9 классы 

Наименование 

учебного 

предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

Реквизиты учебника 
Номер 

класса 

Литература Г.С. Меркин. Литература, 5 класс «Русское 

слово», 2016, 2020 базовый 

5 А, Б, В, 

Г 

Литература Г.С. Меркин. Литература, 6 класс «Русское 

слово», 2018, базовый 

6 А, Б, В, 

Г, Д 

Литература Г.С. Меркин. Литература, 7 класс «Русское 7 А, Б, В, 



слово», 2015, 2016 базовый Г 

Литература Г.С. Меркин. Литература, 8 класс «Русское 

слово», 2015,2016, базовый 

8 А, Б, В 

Литература  С.А. Зинин, Литература,  9 класс «Русское 

слово», 2017, базовый 

9 А, Б, В,Г 

Русский язык Т.А. Ладыженская, Русский язык, 5 класс 

Просвещение,  2016, 2020 базовый 

5 А,Б,В,Г 

Русский язык М.Т. Баранов, Русский язык,  6 класс 

Просвещение,  2016, базовый 

6 А,Б,В,Г, 

Д 

Русский язык М.Т. Баранов, Русский язык, 7 класс 

Просвещение,  2016,2018, базовый 

7  А,Б,В,Г 

 

Русский язык Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. Александрова Русский язык, 8 

класс Просвещение, 2017, базовый 

8 А В,Б 

Русский язык С.Г. Бархударов, Русский язык,  9 класс 

Просвещение,  2019, 2020, базовый 

9А, Б, В, Г 

Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская О.В. «Русский родной 

язык», 5 класс ,  М: Учебная литература. – 

2018, базовый 

5 А, Б, В, 

Г 

Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская О.В. «Русский родной 

язык», 6 класс ,  «Просвещение», 2020, 

базовый 

6 А,Б,В,Г, 

Д 

Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская О.В. «Русский родной 

язык», 7 класс ,  «Просвещение», 2020, 

базовый 

7 А, Б, В, 

Г  

Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская О.В. «Русский родной 

язык», 8 класс ,  «Просвещение», 2020, 

базовый 

8 А, Б, В 

Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская О.В. «Русский родной 

язык», 9 класс ,  «Просвещение», 2020, 

базовый 

9 А, Б, В,Г 

Родная 

литература 

(русская) 

Сахаров В.И., Зинин С.А. М-«Русское слово», 

2010, базовый 

5 А, Б, В, 

Г 

Родная 

литература 

(русская) 

Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев 

«Русское слово», 2018, базовый 

6 А,Б,В,Г, 

Д 

Родная 

литература 

Г.С. Меркин. Литература, 7 класс «Русское 

слово», 2015, 2016 базовый 

7 А, Б, В, 

Г  



(русская) 

Родная 

литература 

(русская) 

Г.С. Меркин. Литература, 8 класс «Русское 

слово», 2015,2016, базовый 

8 А, Б, В 

Родная 

литература 

(русская) 

С.А. Зинин, Литература,  9 класс «Русское 

слово», 2017, базовый 

9 А, Б, В,Г 

Иностранный 

язык 

Ю.Е. Ваулина, «Английский в фокусе»,  5 

класс Просвещение,  2015, 2016, базовый 

5 А, Б, В Г 

Иностранный 

язык 

Ю.Е. Ваулина, «Английский в фокусе», 6 

класс Просвещение, 2016,базовый 

6 А Б, В, 

Г, Д 

Иностранный 

язык 

Ю.Е. Ваулина, «Английский в фокусе», 7 

класс Просвещение, 2015, базовый 

7 А, Б, В, 

Г 

Иностранный 

язык 

Ю.Е. Ваулина, «Английский в фокусе», 8 

класс Просвещение, 2016,2017, базовый 

8 А, Б, В 

Иностранный 

язык 

Ю.Е. Ваулина, «Английский в фокусе», 9 

класс Просвещение, 2017 базовый 

9А, Б, В, Г 

Иностранный 

язык 

М.М. Аверин, Немецкий язык, 5 класс, 

Просвещение, 2017, 2019 базовый, второй 

язык 

5 А, Б, В, 

Г 

Иностранный 

язык 

М.М. Аверин, Немецкий язык, 6 класс, 

Просвещение, 2018,  базовый, второй язык 

6 А,Б,В,Г, 

Д 

Иностранный 

язык 

М.М. Аверин, Немецкий язык, 7 класс, 

Просвещение, 2019,  базовый, второй язык 

7 А, Б, В, 

Г 

 

Математика А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

Математика. 5 класс. Вентана-Граф, 2017. 

Базовый 

5 А, Б,В,Г 

Математика А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

Математика. 6 класс. Вентана-Граф, 2018. 

Базовый 

6 А,Б,В,Г, 

Д 

Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.Алгебра 7. Вентана-Граф, 2017. Базовый 

7 А,Б,В,Г 

Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

Алгебра. 8 класс. Вентана-Граф, 2018. 

Базовый 

8 А, Б, В 

Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

Алгебра. 9 класс. Вентана-Граф, 2019. 

Базовый 

9 А, Б, В, 

Г 

 

Геометрия А.Г. Мерзляк, Геометрия, 7 класс, Вентана-

Граф, 2014, 2017, 2019 базовый 

7 А,Б,В, Г 

Геометрия А.Г. Мерзляк, Геометрия, 8 класс,  Вентана-

Граф, 2017 базовый 

8 А,Б,В 

Геометрия А.Г. Мерзляк, Геометрия,  9 класс, Вентана- 9 А,Б,В,Г 



Граф,  2019,  базовый 

Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова, Информатика и ИКТ,  8 класс, 

Бином, 2018, базовый   

8 А,Б,В 

Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова, Информатика и ИКТ, 9 класс,  

Бином, 2019, базовый 

9 А,Б,В,Г 

Физика А.В .Перышкин. Физика. 7 класс  Дрофа, 

2017, 2019,базовый 

7 А,Б,В, Г 

Физика А.В .Перышкин. Физика.  8 класс Дрофа. 

2018, базовый 

8 А,Б,В 

Физика А.В .Перышкин. ГутникЕ.М  Физика.  9 класс 

Дрофа. 2019, базовый 

9А,Б,В,Г 

Всеобщая 

история 

А.А. Вигасин. Всеобщая история. История 

Древнего мира,  5 класс, Просвещение 2019 

базовый 

5 А,Б,В,Г 

История России. 

Всеобщая 

история 

Е.В. Агибалова. Всеобщая история. История 

Средних веков, 6 класс, Просвещение,2017 

базовый 

Арсентьев Н. М., Данилов А.А., Курукин И.В. 

и  др. История России с древнейших времен 

до конца ХVI века,  6 класс, под ред. 

Торкунова А.В. Просвещение, 2017, базовый 

6 

А,Б,В,Г,Д 

История России. 

Всеобщая 

история 

А.Я. Юдовская. Всеобщая история, История 

Нового времени.  7 класс, Просвещение, 2020, 

базовый 

Арсентьев Н. М., Данилов А.А., Курукин И.В. 

и  др. История России с древнейших времен 

до конца ХVI века,  7 класс,под ред. 

Торкунова А.В. Просвещение, 2017, базовый 

7 А,Б,В,Г 

История России. 

Всеобщая 

история 

  Арсентьев Н. М., Данилов А.А., Курукин 

И.В. и  др. История России с древнейших 

времен до конца ХVI века,  8 класс,под ред. 

Торкунова А.В. Просвещение, 2018, базовый 

А.Я. Юдовская. Всеобщая история, История 

Нового времени. 8 класс. Просвещение, 2020, 

базовый 

 

8 А,Б,В 

История России. 

Всеобщая 

история 

  Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Левандовский 

А.А. и др./Под ред. Торкунова А.В.9 класс  

История России (в 2 

частях)Просвещение,2019,базовый 

А.Я. Юдовская. Всеобщая история, История 

Нового времени. 9 класс. Просвещение, 2020, 

базовый 

 

9 А,Б,В,Г 



Обществознание Л.Н. Боголюбов Обществознание. 6 класс. 

Просвещение 2017, 2018,базовый 

6 

А,Б,В,Г,Д 

Обществознание Л.Н. Боголюбов Обществознание. 7 класс. 

Просвещение 2017, 2018,базовый 

7А, Б, В, Г 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

,Просвещение, 2018, базовый 

8А, Б, В 

Обществознание Л.Н. Боголюбов Обществознание.  9 класс 

Просвещение 2019, базовый 

9А,Б,В,Г 

География А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К. Липкин 

География. 5-6 классы. Серия «Полярная 

звезда», Просвещение, 2019 

5А,Б,В,Г 

География А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К. Липкин 

География. 5-6 классы. Серия «Полярная 

звезда», Просвещение, 2019, 2020 

6А,Б,В,Г,

Д 

География А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К. Липкин 

География. 7 класс. Серия «Полярная звезда», 

Просвещение,  2021. 

7 А, Б, В, 

Г 

География В.П. Дронов. География. «Россия: природа, 

население, хозяйство». 8 класс. Просвещение, 

2018,базовый 

8 А, Б, В 

География В.П. Дронов. География. «Россия: хозяйство».  

9 класс Просвещение, 2018, базовый 

9А,Б,В,Г 

Химия Г.Е. Рудзитис. Химия. 8 класс. 

«Просвещение», 2019, 2020 базовый 

8 А,Б,В 

Химия Г.Е. Рудзитис. Химия. 9 класс. 

«Просвещение», 2019, 2020, базовый 

9А,Б,В,Г 

Биология И.Н. Пономарева, Биология, 5 класс, Вентана-

граф, 2019, 2020, базовый 

И.Н. Пономарева, Биология, 6 класс, Вентана-

граф, 2020, 2021, базовый 

5 А, Б, В, 

Г 

6 А,Б,В, Г, 

Д 

Биология В.И.Сивоглазов, Биология, 7 класс, 

Просвещение, 2021, базовый 

7А, Б, В, Г 

Биология Л.Н. Сухорукова. Биология.  «Человек. 

Культура здоровья». 8 класс. Просвещение, 

2018, базовый 

8А,Б,В 

Биология Л.Н. Сухорукова. Биология.  «Живые системы 

и экосистемы». 9 класс. Просвещение, 

2014,2016, базовый 

9А,Б,В,Г 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5 

класс. Просвещение, 2020, базовый. 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. 

Изобразительное искусство. 5 класс. 

Просвещение,  2015, базовый 

5 А,Б,В, Г 

Искусство Г.П. Сергеева, Е.Д Критская. Музыка.6 класс. 6 А,Б,В, Г, 



(Музыка и ИЗО) Просвещение, 2020, базовый. 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 

6 класс  Просвещение, 2015, базовый. 

 

Д 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Музыка.  7 

класс. Просвещение, 2020, базовый.  

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс. Просвещение, 2019 г., 

базовый.  

7А, Б, В, Г 

ОДНКНР 

(основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России) 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5-6 класс автор: Н.Ф. 

Виноградова — М.: Просвещение, 2021 г. 

5 А, Б, В, 

Г 

6 А, Б, В, 

Г, Д 

Технология «Технология»5 класс/ под ред. 

В.М.Казакевича М.: «Просвещение», 2019, 

базовый 

5 А, Б, В, 

Г 

 

Технология «Технология»6 класс/ под ред. 

В.М.Казакевича М.: «Просвещение», 2020, 

базовый 

6 А, Б, В, 

Г,Д 

Технология «Технология»7 класс/ под ред. 

В.М.Казакевича М.: «Просвещение», 2021, 

базовый 

7А, Б, В,Г 

Технология В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. 

Технология. 8 класс.  М.: Вентана-граф. 2019, 

базовый 

8 А,Б,В 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко, А.Б. Таранин. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. 

Вентана-Граф, 2020, 

 базовый 

8 А,Б,В 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко, А.Б. Таранин. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. 

Вентана-Граф, 2020, 

 базовый 

9 А,Б,В,Г 

Физическая 

культура 

А. П. Матвеев.  Физическая культура. 5, 6-7 

классы  Просвещение, 2018, базовый 

5 А,Б,В,Г 

6 

А,Б,В,Г,Д 

7 А,Б,В,Г 

Физическая 

культура 

/ В.И. Лях. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

– 256 с.. 

8 А,Б,В 

9 А,Б,В,Г 



 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования на 2021-2022 

учебный год 

Направление  Название 

курса/кружка 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Проектные задачи 8 8 - - - 16 

«Здоровье и 

спорт» 

  - 18 - 18 

Духовно-нравственное Проектные задачи 10 10 - - -       20 

«Удивительное 

рядом» 

- - 18  - 18 

«Культура речи»     33 33 

Социальное    Проектные 

задачи 

8     8 - - - 16 

«Финансовая 

грамотность для 

всех»   

 34 18   52 

«Практическое 

обществознание» 

- - -  17 17 

Общеинтеллектуальное Проектные задачи 8 8 - - - 16 

«Актуальные 

вопросы 

биологии» 

- - - - 17 17 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

(математика) 

- - - - 33 33 

«Тайны русского 

языка» 

- - 18 - - 18 

«Геометрия 

вокруг нас» 

- - - 18 - 18 

«Практическая 

география» 

- - - - 17 17 

«Удивительный 

мир физики» 

- - - 18 - 18 

«Арт-терапия» 34  34 34 33 135 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

(информатика) 

- - - - 17 17 

«Решение 

познавательных 

заданий-задач по 

химии» 

- - - - 17 17 

 «Практическое 

обществознание» 

    17 17 

Общекультурное  «Физика для 

всех» 

   18  18 

«Страноведение»  - - - 18 17 35 

 «Мир моих - - 18  - 18 



 

 

 

увлечений» 

 «За страницами 

школьного 

учебника 

(Английский 

язык)» 

- - 18 - - 18 

«Весь мир в 

чемодане: 

история, 

культура, 

путешествия» 

- -  18 - 18 

"Вокруг света за 

80 дней" 

  18   18 

Итого часов: 68 68 142 142 184 638 
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