
 

 

 

 

 

ВЫПИСКА  

из основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом педсовета « 1 от 30.08.2022г. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам  и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется 

через возможность формирования программ основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

пред усматр ив аю щие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

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

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 



 

 

академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов 

в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

 

 

Учебный план составляется в расчете на весь учебный год, включая различные недельные учебные 

планы с учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебный 

план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 

9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 

 

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. 

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; 

 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; 

 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 через 

 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: 

 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 3.1/24.3598-20) 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. 

 

           

 

 

 

  

 



 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 5 общеобразовательного класса 

 на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

В т.ч. 

внутри

предме

тный 

модуль 

Название внутрипредметного 

модуля 

Кол-во часов в 

год 

В т.ч. 

внутрип

редметн

ого 

модуля 

Форма промежуточной 

аттестации 

Максимальная нагрузка -  986ч.  

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 Итоговая контрольная 

работа 

Литература 2 0,5 «Читательская грамотность» 68 17 Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

0,5   17  Итоговая контрольная 

работа 

 Родная литература (русская)     0,5                                                                               17  Итоговая контрольная 

работа 

Иностранные языки 

Иностранный язык  

(английский) 

3 1 «Языковая грамотность» 102 34 Итоговая контрольная 

работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1     Итоговая контрольная 

работа 

Математика и информатика Математика 5 1 «Математическая 

грамотность. Решение 

финансовых задач» 

170 34 Итоговая контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 «Политико-экономические 

факторы становления и 

развития государств» 

68 34 Итоговая контрольная 

работа 

География 1   34  Итоговая контрольная 

работа 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1   34  Итоговая контрольная 

работа 

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

работа 

Изобразительное искусство 1 0,5 «Ты сам мастер декоративно-

прикладного творчества» 

34 17 Итоговая творческая 

работа 



 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Истоки 1   34  Защита творческого 

проекта 

Технология Технология 2 1 «Русские умельцы» 68 34 Защита творческого 

проекта 

Физическая  культура   Физическая культура 3 1 «Подвижные игры народов 

России» 

102 34 Итоговая оценка 

уровня знаний и 

умений 

ИТОГО 29 7,5  986 255  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная деятельность Количество 

часов в год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Финансовая грамотность» 

 

Кружок «Занимательное естествознание» 

34 

 

34 

1 

 

1 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Социальное 

 

Кружок «Школа общения» 

 

Кружок «Страноведение» 

34 

 

34 

1 

 

1 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Общекультурное Кружок «В мире книг» 

 

Кружок «Музеи мира» 

 

Кружок «Краеведение» 

34 

 

34 

 

34 

1 

 

1 

 

1 

Итоговая контрольная 

работа 

Защита творческого 

проекта 

  Итоговая контрольная 

работа 

Духовно-нравственное 

 

Курс «Разговоры о важном» 

 «Уроки мужества», выставки, встречи с интересными 

людьми, тематические праздники, посещение библиотек, 

культпоходы. 

34 1 Творческая работа 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здорово быть здоровым» 34 

 

 

1 Итоговая оценка 

уровня знаний и 

умений 

   



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 общеобразовательного класса 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО 

 (5-летний нормативный срок обучения) 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов 5 6 7 8 9 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024-

2025 

2025- 

2026 

2026-

2027 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
34 34 34 17 34 153 

Литература 68 102 68 68 102 323 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
17 17  17 34 85 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) 

 
17 68 34 34 34 187 

Родная литература (русская) 17 34 34 34 34 136 

 

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   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Статистика   34 34 34 102 

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 модуль 
   17  17 

Физика   68 68 68 204 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
  17 17 17 51 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль  
17 17 17   51 



 

 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
17 17    34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 17 17 17 17 17 85 

      

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
34 17 34   85 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 68 68 68 68 374 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
34 17 17 17 17 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

в т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль 
      

Итого, в т.ч. внутрипредметные модули 986 

(255) 

1003 

(238) 

1039 

(238) 

1037 

(204) 

1071 

(204) 
5136 

(1139) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 
 34 34 34 34 136 

Курсы по выбору  17 34 68 68 187 

Всего 986 1054 1107 1139 1173 5459 
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