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ВЫПИСКА 

из основной общеобразовательной программы основного общего образования  

МАОУ СОШ № 47, утвержденной протокол №1 от 30 августа 2022 г 

  

Учебный план МАОУ СОШ № 47, реализующего общеобразовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план МАОУ СОШ № 47 для 6-9 классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на 

основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в 

действующей редакции), СанПиН 2.4.2.2821-10 в действующей редакции, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897, Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-

МП-42216, Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», приказа 

Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ имеющих 

государственную аккредитацию…», приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников…», рекомендации по организации 

преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях Калининградской области № 15/07/02 от 15.07.2019 года,     учебные 

программы по предметам, основная образовательная программа МАОУ СОШ № 47 ФГОС ООО. 

Учебный план: 

 Фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

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

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

образовательного процесса. 

Целью данного учебного плана является: 

 обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план для V-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 учебных недели в год, 

5-дневная учебная неделя для 5-8 классов, 6-дневная для 9 классов. 

 

Расчет продолжительности учебного года для обучающихся основной школы (обучающихся 

по 5 и 6 - дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО 

(п.18.3.1.1) 

Класс Аудиторная недельная 

нагрузка по СанПиН 

2.4.2.2821-10 в часах 

Планируемое 

количество 

недель за 

учебный год 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 

5  5- 

дневная 

учебная 

неделя 

29  34  986 

6  30  34  1020 

7  32  34  1088 

8  33  34  1122  

9  6-

дневная 

учебная 

неделя 

36  34  1224 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО  5440  

  

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно 

ФГОС ООО 

5267  

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно 

ФГОС ООО 

6020 

 

Структура учебного плана для обучающихся 

МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда 

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования. Учебное время, 

отводимое на изучение учебных предметов обязательной части, составляет не менее 70% от 

максимального объема нагрузки обучающихся  по ООП ООО. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана составляет не менее 30% от максимального 

объема нагрузки обучающихся по ООП ООО и  используется на: 

 добавление из учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части для формирования  предпрофильного расширения предметных маршрутов 

технологического, естественнонаучного, социально-гуманитарного направления;  

 реализацию специально разработанных учебных модулей (внутрипредметных, внепредметных  

модулей, курсов по выбору, индивидуальных занятий, проектной деятельности), 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, предоставления возможности самообразования, осуществление проектной 

деятельности, посещения курсов по выбору, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения х здоровья. 

В каждый учебный предмет введены внутрипредметные модули, части формируемой 

участниками образовательных отношений, которые направлены на содержательную сторону 

смыслового чтения. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие обязательные предметные 

области: 

Русский язык и литература;  

Родной язык и родная литература  

Иностранные языки (Иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык (немецкий 

язык)); 

Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание, География); 

Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России ( Истоки); 

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

Технология (Технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности). 

 

Основные задачи реализации содержания по предметным областям: 

Русский язык. Родной язык.  

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; 



4 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

   Литература. Родная литература.   

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления.         

Иностранные языки 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Математика и информатика 

 обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме государственного стандарта; 

 развитие логического и образного мышления у детей; 

 формирование способности к анализу и синтезу; 

 развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 развитие смысловой памяти. 

Общественно-научные предметы 

 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной адаптации 

знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах 

человеческой деятельности; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 
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 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи; 

 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 овладение методами исторического и экономического познания. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

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

части Учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений через учебный 

предмет «Истоки». 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, формирование 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основного общего образования; 

 развитие способностей к обобщению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Естественно-научные дисциплины 

 овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной составной 

части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 экологическое воспитание школьников; 

 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья обучающихся. 

Искусство 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; 

 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Технология 

 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его 

роли в жизни человека; 

 формирование навыков культуры труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ; 

 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом 

самосовершенствовании 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано на: 
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 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений обучающимися уровня федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд принципиальных 

особенностей организации образовательного процесса на уровне основного общего образования: 

 1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный 

переход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап самоопределения подростков; 

 2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 

деятельности (урочных и внеурочных); 

 3) изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской в 7-9 

классах; 

 4) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные 

практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации; 

 5) общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального объема 

домашнего задания для обучающихся основного общего образования (СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

действующей редакции). 

Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора учащимися 

основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования и форм 

учебной и внеучебной деятельности; 

 демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции 

между различными уровнями управления образованием, предоставления право выбора 

обучающимся; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 

 обеспечения целостности представлений обучающихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет 

межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение 

информационных технологий во все учебные предметы образовательного плана; 

 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основного 

общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия; 

 нормализации учебного процесса и нагрузки обучающихся, ее индивидуализации на основе 

сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем 

сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного 

подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого 

содержания основного общего образования; изменения на этой основе системы 

внутришкольной текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

          Предпрофильная подготовка. 

Цель предпрофильной подготовки – содействие самоопределению обучающихся по завершению 

основного общего образования относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и 

сферы последующей профессиональной деятельности. Предпрофильная подготовка направлена на 

обеспечение выбора как профиля вообще, так и конкретного места, формы продолжения образования 

и дальнейшего трудоустройства.   

Классы с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии, биологии, 

истории и обществознания: 

- 7 технологический предпрофиль; 
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- 7 естественно-научный предпрофиль; 

- 7 социально-экономический предпрофиль; 

- 8 технологический предпрофиль; 

- 8 естественно-научный предпрофиль; 

- 8 социально-экономический предпрофиль; 

- 9 социально-экономический предпрофиль; 

- 9 технологический и естественно-научный предпрофиль. 

Предпрофильная  подготовка  состоит  из  следующих  основных компонентов:  

- предпрофильные модули по выбору;  

- информационная работа и профильная ориентация обучающихся ; 

- Предлагаются два вида предпрофильных краткосрочных курсов по выбору:  

- предметные (надпредметные) курсы, которые должны предоставить ученику возможность 

реализовать свой интерес к выбранному предмету, а также диагностировать готовность и 

способность изучать выбранный предмет в профильном классе;  

- ориентационные (внепредметные курсы), которые создают базу для ориентации учеников 

в мире современных профессий, познакомить со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям.  

Информационная работа и профильная ориентация проводятся по трем направлениям:  

- профориентационная информация, предполагающая ознакомление обучающихся с миром 

и классификацией профессий, стратегиями выбора профессий, рынком труда, 

образовательной инфраструктурой города и области и т.д.;  

- психодиагностика, предполагающая определение профессиональных интересов и 

склонностей, исследование ценностно-мотивационной сферы, личностных особенностей и 

способностей, консультирование на основе  

полученных результатов;        

- психологическая поддержка, включающая в себя систему социальнопсихологических 

методов, способствующих профессиональному самоопределению ученика и 

формированию ключевых компетенций личности: толерантности, коммуникабельности, 

предприимчивости, гибкости, мобильности.  

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по обязательным учебным предметам учебного плана и 

предметам, составляющим выбранный образовательный предпрофильный маршрут. Периодичность 

проведения промежуточной аттестации: 1 раз при завершении изучения предмета.  

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, зафиксированы в портфолио 

достижений обучающихся.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

На уровне основного общего образования в рамках реализации курса «Проектная 

деятельность» предусмотрена индивидуальная или групповая защита проекта.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 общеобразовательного класса 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

В т.ч. 

внутрипредм

етный модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов в 

год 

В т.ч. 

внутрипредмет

ного модуля 

Максимальная нагрузка -  1020ч. 

Обязательная часть основной образовательной программы – 731ч (70%) 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 255ч (30%) 

- внутрипредметные модули –  255ч. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 1 «Работа с текстом» 170 34 

Литература 2 0,5 «Читательская грамотность» 68 17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

0,5   17  

 Родная литература (русская)                        0,5                17  

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 1 «Языковая грамотность» 102 34 

Второй иностранный язык 1   34  

Математика и информатика Математика 5 1 «Математическая грамотность» 170 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 1 «Политико-экономические 

факторы становления и развития 

государств» 

68 34 

Обществознание 1   34  

География 1 0,5 «Практикум по географии» 34 17 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1   34  

Искусство Музыка 1 0,5 «Музыкальные жанры» 34 17 

Изобразительное искусство 1 0,5 «Великие русские художники» 34 17 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Истоки 1   17  

Технология Технология 2 1 «Русские умельцы» 68 34 

Физическая  культура   Физическая культура 2 0,5 «Подвижные игры народов 

России» 

68 17 
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ИТОГО 

 

29,0          

 

7,5 

  

986 

 

255 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Финансовая грамотность» 

Кружок «Занимательное естествознание» 

34 

34 

1 

1 

Социальное Кружок «Страноведение» 34 1 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 

Кружок «Музеи мира» 

Кружок «Краеведение» 

34 

34 

34 

1 

1 

1 

Духовно-нравственное Курс «Разговоры о важном» 

 «Уроки мужества», выставки, встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, посещение библиотек, культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Спортивный марафон» 34 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 общеобразовательного класса 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

2021- 
2022 

2022-

2023 

2023- 
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 170 170 102 85 102 629 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 34 34 17 34 153 

Литература 68 68 68 51 102 357 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

17 17  17 34 85 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 

 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 85 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 34 34 34 34 170 

Второй иностранный язык 34 34    68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   136 102 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 
образовательный модуль 

34 34 34 34 34 170 

Информатика   34 34 34 102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 34 34  17 119 

Обществознание  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

География 34 34 68 68 68 272 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 17 17 17  51 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

   17  17 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модули 

   17  17 

Физика   68 68 68 204 

 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  17 17 17 51 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль  

17 17 17   51 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 
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в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

17 17    34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 17 17 17 17 17 85 

      

Технология Технология 68 68 68 34  238 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

34 17 34   85 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

17 17 17 17 17 85 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

ИТОГО 
935 

(238) 
986 

(255) 

1003 

(238) 

1003 

(204) 

1037 

(204) 
4964 

(1139) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 
17  51 51 51 170 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 

34  34 34 34 136 

ВСЕГО 

 

986 986 1088 1088 1122 5270 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7  класса  

технологического, естественнонаучного, социально-экономического направления 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы  Кол-во 

часов в 

неделю 

В т.ч. 

внутрипредмет

ный модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов в 

год 

В т.ч. 

внутрипредмет

ного модуля 

 Максимальная нагрузка -  1088ч. 

 Обязательная часть основной образовательной программы – 748ч (70%) 

 Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 323ч (30%) 

- внутрипредметные модули –  255ч. 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части – 34ч. 

- курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) – 34ч. 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 1 «Работа с текстом» 102 34 

Литература 2 0,5 «Читательская грамотность» 68 17          

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

0,5   17  

Родная литература (русская)                     0,5   17  

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 1 «Страноведение» 102 34 

Второй иностранный язык      

Математика и информатика Алгебра 3 1 «Математическая грамотность» 102 34 

Геометрия 2   68  

Информатика и ИКТ 1   34  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 1 «Политико-экономические 

факторы становления и развития 
государств» 

68 34 

Обществознание 1   34  

География  2 0,5 «Практикум по географии» 68 17 

Естественно-научные 
предметы 

Биология  1   34  

Физика  2 0,5 Практикум по физике» 68 17 

Искусство Музыка  1 0,5 «Музыкальные жанры» 34 17 

Изобразительное искусство  1   17  

Технология Технология  2 1 «Русские умельцы» 68 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Истоки  0,5   17  
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народов России 

Физическая  культура   Физическая культура  2 0,5 «Подвижные игры народов 

России» 

68 17 

ИТОГО  29,5 7,5  1003 255 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 

Алгебра  1   34  

 Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

«Информатика. Программирование» (для технологического 

направления) 

 0,5   17  

«Физика. Глобальные компетенции» (для технологического 

направления) 

 0,5   17  

«Химия. Естественнонаучная грамотность» (для 

естественнонаучного направления) 

 0,5   17  

«Биология. Физиология животных» (для естественнонаучного 

направления) 

 0,5   17  

«История. История России в лицах»( для социально-экономического 

направления) 

 0,5   17  

«По странам и континентам» »( для социально-экономического 

направления) 

 0,5   17  

«Языковая грамотность» (для гуманитарного направления)  0,5   17  

«Читательская грамотность» (для гуманитарного направления)  0,5   17  

 

ВСЕГО 

  

31,5 

   

1071 

 

255 

Направления внеурочной деятельности  Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Компьютерная грамотность» 

Кружок «Естественнонаучная грамотность» 

34 

34 

1 

1 

Социальное  Кружок «Быть гражданином: мои права, моя ответственность, 

мой выбор» 

34 1 

Общекультурное  Кружок «В мире книг» 34 1 

 Кружок «Языковая грамотность» 34 1 

Духовно-нравственное  Курс «Разговоры о важном» 

«Уроки мужества», выставки, встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, посещение библиотек, культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное  Кружок «Спортивный марафон» 34 1 
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                                                                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7 классов 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022-

2023 

2023- 
2024 

2024-
2025 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 170 170 102 85 102 629 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

42 34 34 17 34 161 

Литература 102 68 68 51 102 391 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

30 34  17 34 115 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 

 

 34 34 17 17 102 

Родная литература (русская)  17 17 17 17 68 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

30 34 34 34 34 166 

Второй иностранный язык 34 34    68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   136 102 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 
образовательный модуль 

42 17 34 34 34 161 

Информатика   34 34 34 102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

13 34 34  17 98 

  28 28 28 34 118 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 14 14   28 

Обществознание  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 17    17 

География 34 34 68 68 68 272 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

12 17 17 17  63 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

9   17  26 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модули 

   17  17 

Физика   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  17 17 17 51 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

в т.ч.внутрипредметный 9 17 17   43 
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образовательный модуль  

Изобразительное искусство 34 34 17   85 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

8 17    26 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки  17 17 17 17 68 

      

Технология Технология 68 51 68 34  221 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

17 17 34   68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 102 68 68 68 374 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

17 34 17 17 17 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

ИТОГО 
918 

(229) 

986 

(272) 
1003 

(255) 

1003 

(204) 

1037 

(204) 

4947 

(1164) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 

34  34 34 68 170 

Курсы по выбору 
34 34 51 51 51 221 

ВСЕГО 

 

986 1020 1088 1088 1156 5338 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8 класса 

технологического, естественнонаучного, социально-экономического  направления 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

В т.ч. 

внутрипредмет

ный модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов в 

год 

В т.ч. 

внутрипредмет

ного модуля 

Максимальная нагрузка -  1122ч. 

Обязательная часть основной образовательной программы – 782ч (70%) 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 289ч (30%) 

- внутрипредметные модули –  221ч. 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части – 34ч. 

- курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) – 34. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 2,5 0,5 «Работа с текстом» 85 17 

Литература 1,5 0,5 «Анализ художественного текста» 51 17 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5   17  

Родная литература (русская)                          0,5           17  

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 1 «Коммуникативная грамматика» 102 34 

Второй иностранный язык      

Математика и информатика Алгебра 3 1 «Практикум по математике» 102 34 

Геометрия 2   68  

Информатика и ИКТ 1   34  

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 0,5  68  

Обществознание 1   34  

География 2 0,5 «Практикум по географии» 68 17 

Естественно-научные предметы Биология 2 0,5 «Практикум по биологии» 68 17 

Физика 2 0,5 «Практикум по физике» 68 17 

Химия 2 0,5 «Практикум по химии» 68 17 

Искусство Музыка      

Изобразительное искусство      

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Истоки 0,5   17  

Технология Технология 1   34  

Физическая  культура  и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 «Подвижные игры народов 
России» 

68 34 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   34  

ИТОГО 29,5 6,5  1003 221 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 

Алгебра 1   34  

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

«Информатика. Цифровая грамотность»  (для технологического 

направления)         

0,5   17  

«Математика. Математическая грамотность» (для технологического 

направления) 

0,5   17  

«Химия. Естественнонаучная грамотность» (для естественнонаучного 

направления) 

0,5   17  

«Биология. Физиология человека» (для естественнонаучного направления) 0,5   17  

«География. География родного края» (для социально-экономического 
направления)  

0,5   17  

«Обществознание. Человек и общество» (для социально-экономического 
направления) 

0,5   17  

ВСЕГО 

 

31,5 6,5  1071 221 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Креативное мышление» 

Кружок «Естественнонаучная грамотность» 

Кружок «Физика вокруг нас» 

34 

34 

34 

1 

1 

1 

Социальное Кружок «Быть гражданином: мои права, моя ответственность, 

мой выбор» 

34 1 

Общекультурное Кружок «Языковая грамотность» 34 1 

 

Духовно-нравственное Курс «Разговоры о важном» 

«Уроки мужества», выставки, встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, посещение библиотек, культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8 классов 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021-
2022 

2022-

2023 

2023-
2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 175 204 102 85 102 668 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

32 51 34 17 34 168 

Литература 105 102 51 51 102 408 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 26 17 17 34 122 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 

 

  34 17 17 68 

Родная литература (русская)   17 17 17 51 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 105 102 102 102 102 513 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 30 34 34 34 160 

Второй иностранный язык 35 34    69 

Математика и 

информатика 

Математика 175 170    345 

Алгебра   136 102 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 
образовательный модуль 

25 42 34 34 34 169 

Информатика  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 9    9 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 14 34  17 68 

Обществознание  34 34 34 34 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 8    8 

География 35 34 68 68 68 273 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

12 12 34 17  75 

Естественно-

научные предметы 

Биология 35 34 34 68 68 239 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 9  17  36 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модули 

   17  17 

Физика   68 68 68 204 

 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

   

17 
 

17 

 

17 

 

51 

Искусство Музыка 35 34 34   103 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль  

10 9 17   36 

Изобразительное искусство 35 34 34   103 
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в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 8 17   35 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки   17 17 17 51 

      

Технология Технология 70 68 68 34  240 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

20 17 34   71 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 68 102 68 68 411 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

35 17 34 34 34 154 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

      

ИТОГО 
986 

(231) 

1020 

(252) 

1054 

(306) 
1003 

(221) 

1037 

(204) 
5100 

(1214) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 

  17 34 68 119 

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 
  17 51 51 119 

ВСЕГО 

 

986 1020 1088 1088 1156 5338 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9  класса 

технологического, естественнонаучного, социально-экономического направления 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

В т.ч. 

внутрипредм

етный модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов 

в год 

В т.ч. 

внутрипред

метного 

модуля 

Максимальная нагрузка -  1224ч. 

Обязательная часть основной образовательной программы – 850 ч (70%) 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений – 272ч (30%) 

- внутрипредметные модули –  170ч. 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части – 34 ч. 

- курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) – 68ч. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 0,5 «Работа с текстом» 102 17 

Литература 3 1 «Анализ художественного 

текста» 

102 34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

0,5   17  

Родная литература (русская)                           0,5   17  

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 1 «Коммуникативная грамотность» 102 34 

Второй иностранный язык      

Математика и информатика Алгебра 3 1 «Математическая грамотность» 102 34 

Геометрия 2   68  

Информатика и ИКТ 1   34  

Общественно-научные 

предметы 

История России.  Всеобщая история 2  «Политико-экономические 

факторы становления и развития 

государства» 

34  

Обществознание 1   34  

География 2   68  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2   68  

Физика 2 0,5 «Практикум по физике» 68 17 

Химия 2   68  

Искусство Музыка      

Изобразительное искусство      

Основы духовно-

нравственной культуры  

Истоки      
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народов России 

Технология Технология      

Физическая  культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 «Подвижные игры народов 

России» 

68 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   34  

ИТОГО 30,0 5  1020 170 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 

Алгебра 1   34  

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

«Математика .Реальная математика» (для  технологического, 
социально-экономического, естественнонаучного направления) 

1   34  

«Русский язык. Русский язык и культура речи» (для  технологического, 
социально-экономического, естественнонаучного направления) 

1   34  

ВСЕГО 33 6  1122 170 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количеств

о часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок «Практикум по физике» 

Кружок «Практикум по химии» 

Кружок «Программирование» 

Кружок «Биологические закономерности» 

34 

34 

34 

34 

1 

1 

1 

1 

Социальное Кружок «Практикум по обществознанию» 34 1 

Духовно-нравственное Курс «Разговоры о важном» 

«Уроки мужества», выставки, встречи с интересными людьми, 

тематические праздники, посещение библиотек, культпоходы. 

34 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Спортивный марафон» 34 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 классов 

на 2021-2022 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 
 
 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021-

2022 
2022-

2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 175 210 136 85 102 708 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

32 45 40 17 34 168 

Литература 105 105 68 51 102 521 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 28 20 17 34 127 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 

 

   17 17 34 

Родная литература (русская)    17 17 34 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 105 105 102 102 102 606 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

28 28 30 34 34 154 

Второй иностранный язык 35 35    70 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 10    20 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   102 136 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  53 34 34 121 

Информатика 25 25 34 34 34 152 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  9 17  26 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

70 70 68 68 68 344 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

21 21 14 34 17 107 

  

Обществознание  35 34 34 34 137 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

 8 8   16 

География 35 35 68 68 68 274 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

12 12 21 17  62 

Естественно-

научные предметы 

Биология 35 35 34 68 68 240 

в т.ч.внутрипредметный 
образовательный модуль 

10 10 9 17  46 

Химия    68 68 136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модули 

   17  17 

Физика   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

  17 17 17 51 

Искусство Музыка 35 35 34 34  138 



23 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль  

10 10 9 17  46 

Изобразительное искусство 35 35 34   104 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

10 10 8   28 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки    17 17 34 

      

Технология Технология 70 70 68 34  242 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

20 20 17 17  74 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 68 102 68 348 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

35 35 17 34 34 155 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

вт.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 

   17  17 

ИТОГО 
1005 

(216) 

1075 

(237) 

986 

(272) 

1088 

(306) 
1020 

(170) 

5174 

(1201) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 

   17 34 51 

Курсы по выбору 
   17 68 85 

ВСЕГО 

 

1005 1075 986 1122 1122 5310 

 


	ВЫПИСКА
	из основной общеобразовательной программы основного общего образования
	МАОУ СОШ № 47, утвержденной протокол №1 от 30 августа 2022 г
	Учебный план МАОУ СОШ № 47, реализующего общеобразовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
	Учебный план МАОУ СОШ № 47 для 6-9 классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в действующей редакции), СанПиН 2.4.2.2821-10 в действующей редакции, в соответ...
	Учебный план:
	 Фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
	 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;
	 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
	Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
	Целью данного учебного плана является:
	 обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы требованиям Стандарта;
	 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
	 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ог...
	 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обуч...
	 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
	 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;
	 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной де...
	 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
	 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия;
	 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
	 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
	Учебный план для V-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 учебных недели в год, 5-дневная учебная неделя для 5-8 классов, 6-дневная для 9 классов.
	Расчет продолжительности учебного года для обучающихся основной школы (обучающихся по 5 и 6 - дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО
	(п.18.3.1.1)
	Структура учебного плана для обучающихся
	МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда
	Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных у...
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.
	Время, отводимое на данную часть учебного плана составляет не менее 30% от максимального объема нагрузки обучающихся по ООП ООО и  используется на:
	 добавление из учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части для формирования  предпрофильного расширения предметных маршрутов технологического, естественнонаучного, социально-гуманитарного направления;
	 реализацию специально разработанных учебных модулей (внутрипредметных, внепредметных  модулей, курсов по выбору, индивидуальных занятий, проектной деятельности), обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса.
	Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого обр...
	В каждый учебный предмет введены внутрипредметные модули, части формируемой участниками образовательных отношений, которые направлены на содержательную сторону смыслового чтения.
	Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие обязательные предметные области:
	Русский язык и литература;
	Родной язык и родная литература
	Иностранные языки (Иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык (немецкий язык));
	Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика);
	Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание, География);
	Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия);
	Основы духовно-нравственной культуры народов России ( Истоки);
	Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
	Технология (Технология);
	Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности).
	Основные задачи реализации содержания по предметным областям:
	Русский язык. Родной язык.
	 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и м...
	 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
	 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
	 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
	 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
	 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
	 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их испо...
	 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
	Литература. Родная литература.
	 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
	 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
	 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
	 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и инте...
	 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
	 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити...
	Иностранные языки
	 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ...
	 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
	  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного...
	Математика и информатика
	 обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме государственного стандарта;
	 развитие логического и образного мышления у детей;
	 формирование способности к анализу и синтезу;
	 развитие умения точно и ясно выражать свои мысли;
	 развитие смысловой памяти.
	Общественно-научные предметы
	 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности;
	 освоение знаний о важнейших событиях, процессах;
	 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
	 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях;
	 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи;
	 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
	 овладение методами исторического и экономического познания.
	Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется в части Учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений через учебный предмет «Истоки».
	 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
	 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне осно...
	 развитие способностей к обобщению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
	Естественно-научные дисциплины
	 овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта;
	 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;
	 экологическое воспитание школьников;
	 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и физического здоровья обучающихся.
	Искусство
	 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного стандарта;
	 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
	 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
	 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства.
	Технология
	 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов;
	 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека;
	 формирование навыков культуры труда;
	 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации;
	 развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей.
	Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
	 приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного стандарта;
	 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и спортивно-оздоровительной деятельности;
	 укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ;
	 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом самосовершенствовании
	Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет...
	 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;
	 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса;
	 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений обучающимися уровня федеральных государственных образовательных стандартов;
	 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации;
	 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся.
	При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд принципиальных особенностей организации образовательного процесса на уровне основного общего образования:
	1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный переход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап самоопределения подростков;
	2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных);
	3) изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской в 7-9 классах;
	4) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации;
	5) общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального объема домашнего задания для обучающихся основного общего образования (СанПиН 2.4.2.2821-10 в действующей редакции).
	Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:
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