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Учебный план 
7-х классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

на 2016-2017 учебный год 

Учебные предметы Количество часов Учебные предметы 
7А 7Б 7В Всего 

Русский язык 3/105 3/105 3/105 9/315 
Литература 2/70 2/70 2/70 6/210 
Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 9/315 
Математика 5/175 5/175 5/175 15/525 
История 2/70 2/70 2/70 6/210 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1/35 1/35 1/35 3/105 

География 2/70 2/70 2/70 6/210 
Физика 2/70 2/70 2/70 6/210 
Биология 2/70 2/70 2/70 6/210 
Искусство: 
(Музыка, ИЗО) 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Технология 2/70 2/70 2/70 6/210 
Физическая культура 3/105 3/105 3/105 9/315 
Итого: 29/1015 29/1015 29/1015 87/3045 
Региональный компонент 3/105 3/105 3/105 9/315 
Живое слово 1/35 1/35 - 2/70 
Математика 1/35 1/35 1/35 3/105 
Литература 1/35 1/35 1/35 3/105 
Экология - - 1/35 1/35 
Компонент ОУ 3/105 3/105 3/105 9/315 
Русский язык 1/35 1/35 1/35 3/105 
Факультативные курсы 2/70 2/70 2/70 6/210 
Максимальный объем 
учебной нагрузки 

35/1225 35/1225 35/1225 105/3675 
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Учебный план 
8-х классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

на 2016-2017 учебный год 

Учебные предметы Количество часов Учебные предметы 
8А 8Б 8В Всего 

Русский язык 3/105 3/105 3/105 9/315 
Литература 2/70 2/70 2/70 6/210 
Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 9/315 
Математика 5/175 5/175 5/175 15/525 
Информатика 1/35 1/35 1/35 3/105 
История 2/70 2/70 2/70 6/210 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1/35 1/35 1/35 3/105 

География 2/70 2/70 2/70 6/210 
Физика 2/70 2/70 2/70 6/210 
Химия 2/70 2/70 2/70 6/210 
Биология 2/70 2/70 2/70 6/210 
Искусство: 
(Музыка, ИЗО) 

0,5/0,5/35 0,5/0,5/35 0,5/0,5/35 1,5/1,5/210 

Технология 1/35 1/35 1/35 3/210 
Физическая культура 3/105 3/105 3/105 9/315 
ОБЖ 1/35 1/35 1/35 3/105 
Итого: 31/1085 31/1085 31/1085 93/3255 
Региональный компонент 3/105 3/105 3/105 9/315 
Живое слово 1/35 1/35 - 2/70 
Математика 1/35 1/35 1/35 3/105 
Черчение 1/35 1/35 1/35 3/210 
Русский язык - - 1/35 1/35 
Компонент ОУ 2/70 2/70 2/70 6/210 
Факультативные курсы 2/70 2/70 2/70 6/210 
Максимальный объем 
учебной нагрузки 

36/1260 36/1260 36/1260 108/3780 
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Учебный план 
9-х классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

на 2016-2017 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 
9А 9К 9Б Всего 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 6/204 
Литература 3/102 3/102 3/102 9/306 
Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 9/306 
Математика 5/170 5/170 5/170 15/510 
Информатика 2/68 2/68 2/68 6/204 
История 2/68 2/68 2/68 6/204 
Обществознание (включая 1/34 1/34 1/34 3/102 
экономику и право) 
География 2/68 2/68 2/68 6/204 
Физика 2/68 2/68 2/68 6/204 
Химия 2/68 2/68 2/68 6/204 
Биология 2/68 2/68 2/68 6/204 
Искусство: 0,5/0,5/34 0,5/0,5/34 0,5/0,5/34 3/102 
(музыка, ИЗО) 
Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306 
Итого: 30/1020 30/1020 30/1020 90/3060 
Региональный компонент 3/102 3/102 3/102 9/306 
Математика 1/34 1/34 1/34 3/102 
Черчение 1/34 1/34 1/34 3/102 
Русский язык 1/34 1/34 1/34 3/102 
Компонент ОУ 3/102 3/102 3/102 9/306 
ОБЖ 1/34 1/34 1/34 3/102 
Предпрофильная подготовка 1/34 1/34 1/34 3/102 
Факультативные занятия 1/34 1/34 1/34 3/102 
Максимальный объем 36/1224 36/1224 36/1224 108/3672 
учебной нагрузки 
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Учебный план 
11 «Б» класса 

(оборонно-спортивный профиль) 
МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

на 2016-2017 учебный год 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 
Русский язык 1/68 
Литература 3/102 
Иностранный язык 3/102 
Математика 4/136 
История 2/68 
Обществознание (включая экономику и право) 2/68 
Физика 2/68 
Химия 1/34 
Биология 1/34 
Итого: 19/646 

Учебные предметы на профильном уровне 
Основы безопасности жизнедеятельности 2/68 
Физическая культура 4/136 
Всего: 6/204 

Региональный компонент 2/68 
Математика 1/34 
Русский язык 1/34 

Компонент образовательного учреждения 10/340 
Информатика и ИКТ 1/34 
Топография 1/34 
Строевая подготовка 1/34 
Огневая подготовка 1/34 
НВП 1/34 
Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

1/34 

Элективные курсы 4/136 
Общий объем учебного плана 37/1258 



Учебный план 
10 «А» (двухпрофильного) класса 

МАОУ СОШ №5 

шЩк 
Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ №5 
имейм^И.Д. Черняховского 

Ш А.В. Галдукевич 
2016 год 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов Учебные предметы 
Социально-

экономический профиль 
Химико-биологический 

профиль 
Русский язык 1/70 
Литература 3/105 
Иностранный язык 3/105 
История 2/70 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

- 2/70 

География 1/35 
Физика 2/70 
Химия 1/35 -

Биология 1/35 -

Физическая культура 
(включая 12 часов уроков 
плавания в год) 

3/105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/35 

Итого: 18/630 
Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6/210 
Химия - 3/105 
Биология - 3/105 
Обществознание 3/105 -

Экономика 2/70 -

Право 2/70 -

Итого: 13/455 12/420 
Всего: 31/1085 30/1050 

Региональный компонент 2/7 0 
Математика 1/35 
Информатика и ИКТ 1/35 

Компонент образовательного учреждения 
4/140 5/175 

Экология 1/35 
Элективные курсы 4/1 40 
Общий объем учебного 
плана 

37/1295 37/1295 
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НА (двухпрофильного) класса 
Учебный план 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 
на 2016-2017 учебный год 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов Учебные предметы 
Социально-экономический 

профиль 
Химико-биологический 

профиль 
Русский язык 1/34 
Литература 3/102 
Иностранный язык 3/102 
История 2/68 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

- 2/68 

География 1/34 1/34 
Физика 2/68 2/68 
Химия 1/34 -

Биология 1/34 -

Физическая культура 
(включая 12 часов уроков 
плавания в год) 

3/102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 

Итого: 18/612 18/612 
Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6/204 
Химия - 3/102 
Биология - 3/102 
Обществознание 3/102 -

Экономика 2/68 -

Право 2/68 -

Итого: 13/442 12/408 
Всего: 31/1054 30/1020 

Региональный компонент 2/6! 5 
Математика 1/34 
Информатика и ИКТ 1/34 

Компонент образовательного учреждения 
4/136 5/170 

Экология 1/34 
Элективные курсы 4/1 36 
Общий объем учебного 
плана 

37/1258 37/1258 



Пояснительная записка 
к учебным планам 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 
на 2016-2017 учебный год 

( 7 - 1 1 классы) 

I . Нормативно-правовая база 

Учебные планы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №5 имени дважды Героя Советского Союза 
Ивана Даниловича Черняховского (далее - МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского) 
являются нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебные планы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 
обеспечивают исполнение государственных образовательных стандартов основного 
общего образования РФ (от 5 марта 2004 г. №1089). 

Учебные планы школы разработаны на основе следующих нормативных 
документов: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ; 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74; 

регионального базисного учебного плана Калининградской области, 
утвержденного приказом Министерства образования Калининградской области от 
01.08.2016 № 857/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ма 2015 
г. №524 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; -
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; - приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; - приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; - приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апрел 2016 г. № 459 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 

Учебный план также составлен в соответствии с Уставом учреждения и 
образовательными потребностями обучающихся на основе: 

- анализа выбора экзаменов обучающимися 9, 11 классов; 
- анализа итогов государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике 

и предметам по выбору; 
- специфики школы (кадетские классы и группы); 
- анализа образовательных потребностей учащихся и их родителей. 
При формировании учебного плана учитывались важные приоритетные направления 

развития государственной и региональной образовательной политики: 
- развитие физико-математического образования; 
- развитие лингвистического образования; 
- создание условий для профильного и профессионального самоопределения; 
- формирование гражданской идентичности, в том числе в рамках акции «Я пишу 

сочинение»; 
- развитие функциональной грамотности; 
- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 
Учебный план МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского является нормативным 

документом, обязательным для исполнения всеми членами педагогического коллектива. В 
нем определены состав образовательных областей и учебных предметов, распределение 
учебного времени, отводимых на изучение различных учебных предметов по базовому 
(инвариантному) и школьному (вариативному) компонентам, максимальный объем 
обязательной учебной нагрузки учащихся. 

II. Специфика организации образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, 
то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день). 

Продолжительность учебного года в 7-8-х и 10 -м классах - 35 учебных недель, в 9, 
11-х классах - 34 недели. 

Школа работает по графику шестидневной недели с одним выходным днем. 
Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут. Продолжительность 
перемен: перемены по 10 минут и две большие перемены по 20 минут. 

Начало занятий - 8 часов 15 минут; окончание занятий - 14 часов 35 минут. 
Учебный год для 7-9-х классов делится на четверти, для 10-11-х классов - на 

триместры. 

Продолжительность учебной недели 5-9 классы - 6 дней 

Максимальный объём учебной нагрузки 
в неделю 

7 классы - 35 часов 
8 классы - 36 часов 
9 классы - 36 часов 

10 классы - 37 часов 
11 классы - 37 часов 

Максимальный объём учебной нагрузки 
в год 

5 классы - 1120 часов 
6 классы - 1155 часов 



7 классы - 1225 часов 
8 классы- 1260 часов 
9 классы - 1224 часа 

10 классы - 1295 часов 
11 классы - 1295 часов 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды Учебная четверть (7-9-ые классы), триместр 
(10-11-ые классы) 

Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 
8 недель 

III. Характеристика структуры учебного плана 

(7-9 классы) 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению. 

В учебном плане основного общего образования (7-9-е классы) представлены все 
основные образовательные области, что позволяет заложить фундамент 
общеобразовательной подготовки обучающихся: 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 
- обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 
- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 
Структура учебного плана включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (региональный компонент, 
компонент образовательного учреждения). 

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными 
областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура» и призвана, прежде всего, обеспечить 
достижение каждым учащимся государственного стандарта основного общего 
образования. 

Учебный предмет «Математика» на уровне основного общего образования 
включает разделы «Алгебра» и «Геометрия», итоговая же отметка выставляется по 
предмету «Математика» (основание: приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года 
№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»). 

Учебный предмет «Искусство» в 7 - 9-х классах представлен отдельными предметами 
«Музыка», «Изобразительное искусство», преподавание которых осуществляется по 
полугодиям: I полугодие - «Музыка» (8-ые, 9-ый классы), «Изобразительное искусство» 
(8К класс); II полугодие - «Изобразительное искусство» (8А, 9-ый классы). 

Часы вариативной части из регионального и школьного компонента использованы на 
реализацию приоритетных направлений модернизации системы общего образования 
Калининградской области: развитие физико-математического образования, технического 
творчества, литературного образования, а также на изучение учебного предмета «Живое 
слово» (Литература) и других учебных предметов. 



Использование регионального компонента 

Класс Количество 
часов 

Предметы 

7 А, Б 3 «Живое слово» (Литература) (1 ч.), «Математика» (1 ч.), 
«Литература» (1 ч.) 

7 В 3 «Математика» (1 ч.), «Литература» (1 ч.), «Экология» (1 ч.) 
8 А, Б 3 «Живое слово» (Литература) (1 ч.), «Черчение» (1 ч.), 

«Математика» (1 ч.) 
8 В 3 «Русский язык» (1 ч.) «Математика» (1 ч.), «Черчение» (1 ч.) 

9 А, Б, К 3 «Математика» (1 ч.), «Русский язык» (1 ч.), «Черчение» (1 ч.) 

Вариативная часть учебного плана основного общего образования представлена 
компонентом образовательной организации и направлена на реализацию следующих 
целей: 
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
- выполнение социального образовательного заказа; 
- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- реализацию предпрофильной подготовки; 
- подготовку обучающихся к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, повышение уровня 
информационной и технической компетентности. 

За счет часов школьного компонента увеличено количество часов русского языка и 
литературы в 7-х классах с целью формирования лингвистического мышления, 
повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления 
интереса к изучению языка и качественной подготовки к государственной итоговой 
аттестации. Также увеличено количество часов математики с целью качественной 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

В 9-м классе введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», так как 
учащимся необходимо знать о действиях и защите в чрезвычайных ситуациях, 
возникающих в природных условиях, и иметь практические знания по оказанию первой 
медицинской помощи, а также предмет «Черчение», способствующий формированию 
приёмов чтения и выполнения различных изображений, позволяющих 
ориентироваться в современном мире графических информационных средств, 
приобщаться к графической культуре, овладевать графическим языком как 
средством общения людей различных профессий. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 8-9-х классов также осуществляется на 
факультативных и элективных курсах, специальных дисциплинах во второй половине дня 
(кадетские классы и группы), классных часах, в рамках образовательных событий 
(экскурсии, встречи, лагеря и пр.). 

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный базисный учебный 
план от 3.06.2011 г., в 8 - 9-х классах за счет часов физической культуры 1 раз в месяц 
будет проводиться урок плавания. 

Факультативные и элективные курсы для учащихся 7-9-х классов: 

Класс Название курса Предмет 
8А, 8Б,8В «В мире русской литературы» Литература 

8В «Восемь +» (Решение нестандартных задач по 
математике) 

Математика 

8А, 8Б «Начальная подготовка к ОГЭ по русскому 



языку: текстоведение» Русский язык 
9А, 9К «Тайны слова» Русский язык + литература 

9Б «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» Русский язык 

10-11 классы 
(среднее общее образование) 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 
призванный обеспечить дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
На ступени среднего общего образования в 10А и 11А классах организовано обучение 

учащихся в рамках двухпрофильного класса: социально-экономическая и химико-
биологическая профильные группы. 

В 11Б классе реализуется оборонно-спортивный профиль. 
Учебный план основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык, 
литература, иностранный язык, история, обществознание (включая экономику и право), 
естествознание, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. 

Профильные предметы в социально-экономической группе - математика, 
обществознание, экономика, право; в химико-биологической группе - математика, химия 
и биология. 

Профильные предметы в классе оборонно-спортивного профиля - физическая 
культура и ОБЖ. 

Интегрированный курс «Естествознание» включает в себя четыре предмета: 
«Физика», «Химия», «Биология» и «География». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 
включает разделы «Экономика» и «Право». 

Реализация вариативной части базисного учебного плана осуществляется за счет 
использования часов регионального и школьного компонентов, направленных на развитие 
приоритетных направлений модернизации системы общего образования, а также на 
изучение других предметов. 



За счет часов регионального компонента в 10А классе введен предмет «История 
западной России. Калининградская область», а также 1 час выделен на изучение предмета 
«Информатика и ИКТ». 

В 11А классе за счет часов регионального компонента увеличено количество часов 
математики, что позволит более качественно подготовиться к ЕГЭ на профильном уровне. 
Также 1 час выделен на изучение предмета «Информатики и ИКТ». В 11Б классе предмет 
«Информатика и ИКТ» изучается за счет компонента ОУ. 

В 11Б классе за счет часов регионального компонента увеличено количество часов 
на изучение русского языка и математики. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, использованы для 
введения дополнительных учебных предметов и проведения элективных курсов. За счет 
школьного компонента в 10А и 11А классах изучается предмет «Экология» в химико-
биологической профильной группе, в 11Б классе изучаются топография, строевая 
подготовка, огневая подготовка, НВП/Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни. Остальные часы отведены на элективные курсы по выбору обучающихся. 

Элективные курсы: 
Класс Название курса Предмет 

10 «Абсолютная грамотность» Русский язык 
10 «Строение и свойства органических веществ» Химия 
10 «Геометрия в ЕГЭ» Математика 
10 «Методы решения физических задач» Физика 

11А «Трудные вопросы грамматики» Русский язык 
11А «Изучение теории литературы и подготовка к 

сочинению» 
Литература 

11А «Комплексные соединения» Химия 
11А «Метапредметные задачи» Биология 
11Б «Как работать над сочинением» Литература 
11Б «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» Русский язык 
11Б «Решение задач по биологии» Биология 
11Б «Обобщение курса «Обществознание»» Обществознание 

Для групп кадет, входящих в состав 10-11-х классов, и классов МЧС во второй 
половине дня проводятся специальные дисциплины, ориентированные на 
профессиональную подготовку и поступление в ВУЗы. 


