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  Учебный план по ООП ООО (ФГОС) 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования построен на основе Примерного учебного плана 

основного общего образования общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант №1), сохраняет его структуру, образовательные области, учебные предметы, отве-

чает всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам 

и учебным годам. 

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

разовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 

Целью данного учебного плана является: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

ченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной 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 усло-

вий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного 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 огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной деятельности, в том чис-

ле социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений допол-

нительного 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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-



чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профес-

сиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся, обеспечение их безопасности. 

 

Учебный план для VI-IX классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обра-

зовательных программ основного общего образования и рассчитан на 35 учебных недель в 

год для 6-8 классов и 34 учебные недели для 9-х классов 

 

Структура учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ п. Ва-

сильково» 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию об-

разовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образо-

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

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

онального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения права обу-

чающихся на выбор изучения родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе 

родного русского языка, при формировании УП ООО обеспечена свобода выбора языка с учетом 

поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся.  

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Рос-

сийской Федерации (родной русский язык) изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

родная литература» в 9 классах за счет часов части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений.  

Она предусматривает следующие обязательные предметные области: 

 Русский язык, Литература; Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература: Родной язык(русский). Родная литерату-

ра(русская) 

 Иностранный язык. Второй иностранный язык: Иностранный язык, второй ино-

странный язык; 

 Математика и информатика: Математика, Информатика, Алгебра, Геометрия; 

Общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история, Обществознание, Геогра-

фия; 

Естественно-научные предметы: Физика, Биология, Химия;  

Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы православной культуры; 

 Искусство: Изобразительное искусство, Музыка;  

Технология: Технология; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности:  Физическая культура, Ос-

новы безопасности жизнедеятельности. 

 

Основные задачи реализации содержания по предметным областям: Русский 

язык и литература, русский родной язык и родная литература 

 овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

 развитие у обучающихся всех видов речевой деятельности; 

 приобщение обучающихся к богатству отечественной культуры; 

 развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

 

Иностранные языки 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального само-



сознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образца-

ми 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 вла-

дения 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 чело-

веческой деятельности; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к соци-

альным нормам; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основ-

ных социальных ролях; 

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

взаимосвязи; 

 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принци-

пам общественной жизни; 

 овладение методами исторического и экономического познания. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 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 оте-

чественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного 

общего образования; 

 развитие способностей к обобщению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на ос-

нове 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 состав-

ной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 экологическое воспитание школьников; 

 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и физиче-

ского здоровья обучающихся. 

 

Искусство 



 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного стан-

дарта; 

 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, интеллектуальной и эмоциональ-

ной 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 ро-

ли в жизни человека; 

 формирование навыков культуры труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и исполь-

зования технологической информации; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, комму-

никативных и организаторских способностей. 

 

Физическая культура 

 приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их ис-

тории 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 самосо-

вершенствовании 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-

зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческого коллектива МБОУ «СОШ п. Васильково».  

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 6-9 классах, в 2022/2023 учебном  году  бу-

дет  использовано  на  введение  следующих  учебных  курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса:  

 

 в 6 А,Б,В классах - ОПК 

 в 7-х – «Русский язык», «Алгебра», 

 в 8-х классах – «Русский язык», «Алгебра», 

 в 9-х классах –– «Русский язык», «Алгебра», 

 

Продолжительность урока в основной школе – 40 минут.  

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку, технологии, информатике 

осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемо-

сти групп и созданных в МБОУ «СОШ п. Васильково» кадровых и материально-технических усло-

вий. При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части 

учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется в школе за счет посещения обучающимися 

спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. Замена учебных занятий физической куль-

туры другими учебными предметами не допускается.  

 

Учебный план для каждой параллели состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной ча-

сти, составляет 70% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется де-

ление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Принципы чередования учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательное учреждение. 
 

 

 

Наряду с базовыми и профильными учебными курсами профессиональные пробы являются важ-

ной содержательной частью профессиональной ориентации обучающихся 9-х классов. В 

учебном плане основной образовательной программы профессиональные пробы реализуются 

за счет части формируемой участниками образовательных отношений и внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Недельный учебный план  
 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (6-9 классы)  

на 2022-2023 учебный год МБОУ « СОШ п.Васильково» 

    I вариант (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Всего 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык  

и  родная лите-

ратура*  

Родной язык    0,5 
не менее  

1** 

Родная литература    0,5 
не менее  

1** 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 

3 3 
12 

 

Второй иностранный 

язык 
1  

 2 
2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

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 
8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 
1 2 

2 2 
7 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - 2 2 2 6 

Химия - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 

2 2 
6 

ОДНКНР*** 

Основы православной 

культуры   
    

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - 

- 
2 

Технология  Технология  2 2 1 - 5 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Итого 29 29 30 31 120 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
1 2 2 2 7 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
30 31 32 33 127 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 

5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература» 

**- в 9 классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

родная литература» 

 При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана 

составляет 2, третий час реализуется МБОУ «СОШ п. Васильково» за счет посещения обучающимися спортивных секций 

в рамках внеурочной деятельности. 

Второй иностранный язык изучается обучающимися на уровне основного общего образования два года 

– не менее 69 часов. 

 

 

Недельный учебный план  
 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования для обучающихся начавших обучение в 5-м клас-

се в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

Предметная об-

ласть 

 

Учебные предметы / Классы 

Количество часов в год 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Всего  

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык, в т. ч внутри-

предметный модуль  
175 210 140 105 102 732 

52 63 53 42 41 251 

Литература, в т. ч внутрипред-

метный модуль 
105 105 70 70 102 452 

32 33 21 21 31 138 
 

Родной язык (русский) и родная 

литература (русская), в т. ч ВПМ 

* - - - 17 17 

* - - - 17 17 

* - - - 11 11 

Иностранный 

язык. Второй ино-

странный язык 

Иностранный язык, в т.ч. 
внутрипредметный модуль 

105 105 105 105 102 522 

32 33 32 32 31 160 

Второй иностранный язык, в 

т.ч. внутрипредметный модуль  

35 35 - - 68 138 

10 10 - - 21 41 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история,  в т.ч. ВПМ 

70 70 70 70 68 348 

21 21 21 21 21 105 

Обществознание, в т.ч. внут-

рипредметный модуль 
- 35 35 35 34 139 

- 10 10 11 10 41 

География, в т.ч. внутрипред-

метный модуль 
35 35 70 70 68 278 

10 10 21 21 20 82 

 

Математика и 

информатика 

Математика, в т.ч. внутрипред-

метный модуль 
175 175 - - - 350 

52 52 - - - 104 

Алгебра, в т.ч. внутрипредмет-

ный модуль 
- - 105 105 102 312 

- - 42 43 41 126 

Геометрия, в т.ч. внутрипред-

метный модуль 
- - 70 70 68 208 

- - 21 21 21 63 

Информатика и ИКТ, в т.ч. 
внутрипредметный модуль 

- - 35 35 34 104 

- - 11 10 10 31 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология,  в т.ч. внутрипред-

метный модуль 
35 35 35 70 68 243 

10 10 10 21 20 71 

Физика,  в т.ч. внутрипредмет-

ный модуль 
- - 70 70 68 208 

- - 21 21 20 62 



Химия, в т.ч. внутрипредметный 

модуль 
- - - 70 68 138 

- - - 21 20 41 

 

Искусство 

Изобразительное искусство, в 

т.ч. внутрипредметный модуль 

35 35 35 - - 105 

11 10 10 - - 31 

Музыка, в т.ч. внутрипредмет-

ный модуль 
35 35 35 35 - 140 

11 10 10 11 - 42 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

ОПК, в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

 

 

     

      

Технология Технология, в т.ч. внутрипред-

метный модуль 
70 70 70 35 - 245 

21 21 21 10 - 73 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура, в т.ч. 
внутрипредметный модуль 

70 70 70 70 68 348 

21 21 21 21 20 104 

ОБЖ, в т.ч. внутрипредметный 

модуль 
- - - 35 34 69 

- - - 10 10 20 

             ВСЕГО, в т.ч. внутрипредметный модуль  945 980 1015 1050 1054 5044 

283 294 325 336 337 1576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык (русский), 

Родная литература (русская), 

  в т.ч. внутрипредметный модуль 

17     17 

18     18 

11     11 

Русский язык  - - 35 35 34 104 

Алгебра  - - 35 35 34 104 

Основы православной культуры, в т.ч. внутрипред-

метный модуль 
35 35 - - - 70 

10 10    20 

Предпрофильная подготовка, в т.ч. ВПМ - - - - 34 34 

- - - - 10 10 

            ВСЕГО в т.ч. внутрипредметный модуль 70 35 70 70 102 346 

21 10   10 41 

            ИТОГО, в т.ч. внутрипредметный модуль 1015 1015 1085 1120 1156 5391 

304 304 325 336 347 1617 

 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию ин-

тересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ского коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индиви-

дуальное развитие обучающихся. 

Вариативная часть учебных планов в отношении различных классов одной параллели формирует-

ся на основе выбора обучающихся и их семей с учетом желаемой предпрофильной направ-

ленности, а также материально-технических возможностей образовательной организации. 

Время, отводимое на вариативную часть учебного плана, которое составляет30% от максималь-

ного объёма учебной нагрузки обучающихся, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части (занимательный русский язык, занимательная математика); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение дости-

жений обучающимися уровня государственных образовательных стандартов; 

 интегрированные, предметные модули по выбору, направленные на реализацию основной 

образовательной программы образовательной организации; изучение учебных предметов 

данного раздела учебного плана школы является обязательным для всех обучающихся; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к соци-



альной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся; 

 образовательные события (Ярмарка модулей, олимпиада, научно-практическая конфе-

ренция, проектная деятельность, образовательные игры). 
 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 класс 2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

 

 

К-во 

часов в 

неделю 

 

К-во 

часов в 

год  

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  

5 

175 

в т.ч. ВПМ «Занимательный русский язык» 52 

Литература  

3 

105 

в т.ч. ВПМ «Учимся быть талантливым читателем на произ-

ведениях внеклассного чтения», «Природа – источник красо-

ты и вдохновенья для творчества».   

 

32 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (русский)*   

в т.ч. ВПМ «Работа с  текстом» 11 

Родная литература (русская)*   

в т.ч. ВПМ «Работа с  текстом»  

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Иностранный язык  

3 

105 

в т.ч. ВПМ  «Хочу изучать английский язык», «Страноведе-

ние» 

32 

Второй иностранный язык  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Развитие разговорной речи», «Давайте погово-

рим» 

10 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Всеобщая история  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Прикладная история» 21 

География   

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Природа – наш дом» 10 

Математика и 

информатика  

Математика  

5 

175 

в т.ч. ВПМ «Формирование функциональной грамотности 

средствами предмета «Математика»» 

52 

Естественно-

научные пред-

меты  

Физика 0 0 

Биология  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Под микроскопом» 10 
Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы православной культуры* 

  

 

Искусство  

Изобразительное искусство  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Декоративное искусство в современном мире» 11 

Музыка  

1 

35 

в т.ч. ВПМ  «Мир музыки» 11 

Технология  Технология  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Лоскутное изделие для кухни-столовой », 

«Ландшафтный дизайн» 

 

21 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура   

2 

70 

 

в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

 

21 



                                                                                         Итого по разделу 1 27 945 

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

Основы православной культуры 1 35 

в т.ч. ВПМ «Азбука православия»  10 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 18 

                                                                                                              Всего 2 70 

                                                                                                              Итого  29 1015 

                                                                                                              В т.ч.  ВПМ  304 

* в части, формируемой участниками образовательных отношений 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 класс 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

 

 

К-во 

часов в 

неделю 

 

К-во 

часов в 

год  

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  

6 

210 

в т.ч. ВПМ «Занимательная грамматика». 63 

Литература 3 105 

в т.ч. ВПМ «Учимся любить книгу»  33 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0  

Родная литература (русская) 0  

Иностранный 

язык. Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык 3 105 

в т.ч. ВПМ «Общаемся на английском языке»  33 

Второй иностранный язык 1 35 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Всеобщая история 2 70 

в т.ч. ВПМ «Общество и государство»  21 

Обществознание  1 35 

в т.ч. ВПМ «Конституция РФ. Практикум», «Я – гражданин»  10 

География  1 35 

в т.ч. ВПМ «Хранители воды»  10 

Математика и 

информатика  

Математика 5 175 

в т.ч. ВПМ «Развивающие задачи по математике»  52 

Естественно-

научные пред-

меты  

Физика 0  

Биология 1 35 

в т.ч. ВПМ «Я - исследователь»  10 
Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы православной культуры* 

  

 

Искусство  

Изобразительное искусство 1 35 

в т.ч. ВПМ «Человек и пространство в изобразительном ис-

кусстве» 

 10 

Музыка 1 35 

в т.ч. ВПМ «Мир музыки»  10 

Технология  Технология 2 70 

в т.ч. ВПМ «Русские умельцы» Вышивка. «Приготовление 

воскресного семейного обеда», «Ландшафтный дизайн» 

 21 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура  2 70 

 

в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

  

21 

                                                                                         Итого по разделу 1 29 1015 



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

Основы православной культуры 1 35 

в т.ч. ВПМ «Азбука православия»  10 

                                                                                                              Всего 1 35 

                                                                                                              Итого  30 1050 

                                                                                                              В т.ч. ВПМ  304 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 класс 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

 

 

К-во 

часов в 

неделю 

 

К-во 

часов в 

год  

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  

4 

140 

в т.ч. ВПМ «Комплексный анализ текста» 53 

Литература  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Мы любим читать и понимать литературу»  21 

Родной зык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0  

Родная литература (русская) 0  

Иностранный 

язык. Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык  

3 

105 

в т.ч. ВПМ «Разговорный английский» 32 

Второй иностранный язык *  

 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Всеобщая история  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Власть и общество» 21 

Обществознание  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Конституция РФ. Практикум» 10 

География   

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Путешествие по картам мира» 21 

 

 

Математика и 

информатика  

Алгебра  

3 

105 

в т.ч. ВПМ «Решение нестандартных задач» 42 

Геометрия   

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Решение задач на построение» 21 

Информатика и ИКТ  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Работа с различными видами информации» 11 

Естественно-

научные пред-

меты  

Физика  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Эксперимент в физике» 21 

Биология   

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Занимательное в биологии» 10 
Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы православной культуры* 

 

** 

 

** 

 

Искусство  

Изобразительное искусство  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Труд в изобразительном искусстве» 10 

Музыка 1 35 

в т.ч. ВПМ «Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит!» 

10 

 

Технология  

Технология  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности», «Вязание крючком пинеток. От простого – к 

сложному», «Ландшафтный дизайн» 

 

21 

Физическая 

культура и осно-

Физическая культура   

 

70 

  



вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 2 21 

                                                                                         Итого по разделу 1 29 1015 

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

Русский язык 1 35 

Алгебра 1 35 

                                                                                                              Всего 2 70 

                                                                                                              Итого  31 1085 

                                                                                                              В т.ч. ВПМ  325 
*второй иностранный язык реализуется за счёт внеурочной деятельности; 

** Основы духовно- нравственной культуры народов России реализуется за счёт внеуроч-

ной деятельности 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8 класс 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

 

 

К-во 

часов в 

неделю 

 

К-во 

часов в 

год  

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  

3 

105 

в т.ч. ВПМ «Комплексный анализ текста» 42 

Литература  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Учимся быть талантливым читателем на произ-

ведениях внеклассного чтения» 

 

21 

Родной зык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0  

Родная литература (русская) 0  

Иностранный 

язык. Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык  

3 

105 

в т.ч. ВПМ «Мы любим английский», «Страноведение» 32 

Второй иностранный язык *  

 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Всеобщая история  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Русское государство и внешний мир» 21 

Обществознание  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Обществознание – плюс» 11 

География   

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Калининград: вчера, сегодня, завтра» 21 

 

 

Математика и 

информатика  

Алгебра  

3 

105 

в т.ч. ВПМ «Реальная математика» 43 

Геометрия   

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Наглядная геометрия» 21 

Информатика и ИКТ  

1 

35 

в т.ч. ВПМ  «Начала программирования» 10 

Естественно-

научные пред-

меты  

Физика  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Эксперимент в физике» 21 

Химия   

2 

70 

в т.ч. «Химия в задачах и экспериментах» 21 

Биология  

2 

70 

в т.ч. ВПМ «Здоровый образ жизни» 21 
Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

 

Основы православной культуры* 

  

 

Искусство  

Изобразительное искусство 0  

Музыка  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Традиции и новаторство в музыке» 11 



Технология  Технология  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности», «Ландшафтный дизайн» 

 

10 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура   

2 

70 

 

в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

 

21 

ОБЖ  

1 

35 

в т.ч. ВПМ «Природная среда» 10 

                                                                                         Итого по разделу 1 30 1050 

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

Русский язык 1 35 

Алгебра 1 35 

                                                                                                              Всего 2 70 

                                                                                                              Итого  32 1120 

                                                                                                              В т.ч. ВПМ  337 
*второй иностранный язык реализуется за счёт внеурочной деятельности; 

** Основы духовно- нравственной культуры народов России реализуется за счёт внеуроч-

ной деятельности 

 
 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 класс 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

 

 

К-во 

часов в 

неделю 

 

К-во 

часов в 

год  

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  

3 

102 

в т.ч. ВПМ «Комплексный анализ текста» 41 

Литература  

3 

102 

в т.ч. ВПМ  «Учимся любить и понимать литературу» 31 

 

Родной зык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

в т.ч. ВПМ  «Занимательный русский язык»  11 

 

Иностранный 

язык. Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык  

3 

102 

в т.ч. ВПМ «Занимательная грамматика», «Страноведение» 31 

Второй иностранный язык  

2 

68 

в т.ч. ВПМ «Шаг за шагом», «Грамматика – это интересно» 21 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Всеобщая история  

2 

68 

в т.ч. ВПМ «Империя и социальные потрясения» 21 

Обществознание   

1 

34 

в т.ч. ВПМ «Введение в экономику» 10 

География   

2 

68 

в т.ч. ВПМ «Практическая география» 20 

 

 

Математика и 

информатика  

Алгебра  

3 

102 

в т.ч. ВПМ «Реальная математика» 41 

Геометрия   

2 

68 

в т.ч. ВПМ «Школа доказательства». 21 

Информатика и ИКТ  

1 

34 

в т.ч. ВПМ «Начала программирования» 10 

 

Естественно-

научные пред-

меты  

Физика  

2 

68 

в т.ч. ВПМ «Физика в задачах» 20 

Биология  

2 

68 

в т.ч. ВПМ «В здоровом теле здоровый дух» 20 



Химия   

2 

68 

в т.ч. ВПМ «Химия в задачах и экспериментах» 20 
Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

 

** 

  

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура   

2 

68 

 

в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

 

20 

ОБЖ  

1 

34 

в т.ч. ВПМ «Здоровье человека» 10 

                                                                                         Итого по разделу 1 32 1088 

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

Русский язык 1 34 

Алгебра 1 34 

                                                                                                              Всего 2 68 

                                                                                                              Итого  34 1156 

                                                                                                              В т.ч. ВПМ  347 

 ** Основы духовно- нравственной культуры народов России реализуется за счёт вне-

урочной деятельности 

ВСЕГО 5391, в том числе 1617 часов ВПМ 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Учебные предме-

ты 

Формы промежуточной аттестации 

 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексный 

экзамен 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

Литература тестирование тестирование Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Родной 

язык(русский) 

тестирование    тестирование 

Родная литерату-

ра(русская) 

тестирование    тестирование 

Иностранный язык Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 
Второй иностран-

ный язык 

тестирование тестирование   тестирование 

История России. 

Всеобщая история 
тестирование Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 
Обществознание  тестирование тестирование Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 
География Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
тестирование 

Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
   

Алгебра   Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 
Геометрия   Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 
Информатика и 

ИКТ 
  тестирование тестирование тестирование 



Биология тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физика  Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Химия   Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Изобразительное 

искусство 

Итоговая твор-

ческая работа 

Итоговая твор-

ческая работа 
Итоговая твор-

ческая работа 
  

Музыка тестирование тестирование тестирование тестирование  

Технология Итоговый про-

ект 

Итоговый про-

ект 
Итоговый про-

ект 
Итоговый про-

ект 
 

ОПК Итоговый про-

ект 
Итоговый про-

ект 
   

Физическая культу-

ра 

Сдача конроль-

ных нормативов, 

тестирование 

Сдача конроль-

ных нормативов, 

тестирование 

Сдача конроль-

ных нормативов, 

тестирование 

Сдача конроль-

ных нормативов, 

тестирование 

Сдача конроль-

ных нормативов, 

тестирование 
ОБЖ    тестирование тестирование 

 
 

 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся  
  

В 2022-2023 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов будет прове-

дена в период с 17 апреля по 19 мая 2023г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является механизмом реализации внеурочной дея-

тельности и разрабатывается по уровням общего образования на учебный год. 

Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспита-

ния и социализации обучающихся основной школы во внеурочной деятельности. 
Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии педа-

гога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности обучающихся. 

Результат действий педагога выражается в качественных изменениях в сознании и поведе-

нии школьника. 

В условиях созданного в школе и успешно развивающегося ценностного уклада 

школьной жизни, принцип организации внеурочной деятельности на духовно-нравственных 

основах состоит в ориентировании педагогов и обучающихся на систематический интен-

сивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное 

сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для формирования межличностных отноше-

ний в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученическо- 

го коллектива и органов ученического самоуправления. Внеурочная работа ориентирована на 

создание условий для неформального общения обучающихся одного класса или учебной паралле-

ли, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процес-

се многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов 

обучающихся, предметных интересов, формирование духовно-нравственных основ личности. 

Вместе с тем, в ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 
- расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и уровням 

образованности; 

- плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации (телеви-

дение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной  индустрии; 

- резкого снижения уровня чтения, особенно классической  художественной литературы; 

- ограниченности общения со сверстниками; 
- неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных органи- 

заций; 

- разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и отчуждаю- 

щих от реальности. 

В условиях высокой информатизации современного общества учащиеся должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприя-

тия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открыты-

ми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу,формулировать интересы и осознавать возможности. Такие условия предоставляются 

Федеральным государ- ственным образовательным стандартом. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным ви- 

дам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея- 

тельности; 
- развитие опыта творческойдеятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универсальных учеб- 

ных действий в урочное время; 

- развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сооб- 

щества, общественные организации, волонтерское движение как в системе школьного образо-

вания, так и в условиях взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей; 



- расширение рамок общения с социумом. 
Организация внеурочной деятельности на уровне основного общего образования строится на основе преем-

ственности с уровнем начального общего образования и представляет систему социального взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах: 

 формирования основных базовых ценностей в условиях развития духовно-нравственной 

среды; 

 разнообразия, вариативности и самостоятельности выбора, подтвержденного родителями 

(законными представителями); 

 единства планирования, мониторингового анализа и оценки качества деятельности; 

 развития самоуправления, взаимодействия в разновозрастных детских группах; 

 внутреннего и внешнего социального партнерства. 

В системе организации внеурочной деятельности  в школе реализуется: 

 системно-деятельностный  подход в обучении и воспитании; 

 переход от репродуктивных методов обучения и воспитания к практико- 

ориентированным и проектным методам; 

 модель детского-взрослого самоуправления и инициативного пробно-поискового дей- 

ствия в учебно-воспитательном процессе; 

 командные формы взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей (законных предс 

тавителей) во всех видах деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность организована в школе как учителями-предметниками, так и 

классными руководителями. 

В соответствии с ФГОС ООО, учебным планом школы, организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности  является неотъемлемой  частью образовательного 

процесса. Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов иисполь-

зуется по выбору обучающихся в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельно-

сти могут отличаться. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Ежегодное наполнение плана внеурочной деятельности зависит от решения педагоги-

ческого коллектива, родительской  общественности, интересов и запросов детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

Название ВД  6  7  8  9  

Воспитательное     

Классный час "Разговор о важном"  1 1 1 1 

Формирование функциональной грамотности 
    

Название ВД  6  7  8  9  

Формирование функциональной грамотности (математическая 

грамотность)   0,5 0,5  

Формирование функциональной грамотности (читательская 

грамотность)  
 0,5 0,5  

Формирование функциональной грамотности (глобальные 

компетентности)  
 0,5 0,5  

Формирование функциональной грамотности (естественнона-

учная компетентность)   0,5 0,5  

Формирование функциональной грамотности (креативное 

мышление)  
 0,5 0,5  

Профориентация/Финансовая грамотность     

Название ВД  6  7  8  9  

Путь в профессию  1   1 

Профориентация по основам издательских технологий     1 

Проффориентация в вопросах экономики    1 1 

Основы предпринимательства и финансовой грамотности   1   

Общеинтеллектуальное     

Название ВД  6  7  8  9  

Увлекательное чтение на английском языке 1    

Английская грамматика в пословицах и поговорках 
 

 1   

Я познаю мир 1    

За страницами учебника биологии  1 1  

Экспериментальная физика  1 1 1 

«Решение расчётных задач по химии   1 1 

Духоно-нравственное  
   

Название ВД  6  7  8  9  

Основы правовой культуры личности      



Личность на фоне истории  1    

Туристические маршруты  Калининграда 
1 1 1 1 

Основы проектной деятельности  1    

Спортивно-оздоровительное     

Название ВД  6  7  8  9  

Спортивные игры 1   1      1 

Туризм       1    

Мини футбол 1   1      1 

КЛАССЫ  6  7  8  9  

Итого на параллель  9 10,5 10,5 9 
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