
ВЫПИСКА 

из адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «СОШ № 

5 им. И.Д.Черняховского», утвержденной 15.06.2020 года, приказ по МАОУ «СОШ № 

5 им. И.Д.Черняховского», № 78/1 п.3. «Организационный раздел. ООП ООО», п.п. 

3.1. «Учебный план ООО» 

Учебный план основного общего образованияФГОС 

для обучающихся с задержкой психического развития (5А, 5Б, 5В классы) 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количест-

во часов в 

неделю 

70% 30% Общее 

количест-

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в т.ч. ВОМ 

«Риторика» 

5 140 35 175 

Литература, в т.ч. ВОМ 

«Литературный 

практикум» 

3 85 20 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1* - 35*  

Родная литература 1* - 35*  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский), в т.ч. ВОМ 

«Грамматика английского  

языка» (15 ч.), «Проектная 

деятельность» (12 ч.) 

3 78 27 105 

Математика и 

информатика 

Математика, вт.ч. ВОМ 

«Мир геометрии» 

5 140 35 175 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история, в т.ч. 

ВОМ «История вокруг 

нас» 

2 62 8 70 

География, в т.ч. ВОМ 

«Волшебный мир карты» 

1 27 8 35 

Естественно-

научные предметы 

Биология, в т.ч. ВОМ 

«Растения под 

микроскопом» 

1 27 8 35 

Искусство Музыка, в т.ч. ВОМ 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

1 25 10 35 

Изобразительное 

искусство, в т.ч. ВОМ 

«Декоративное 

творчество» 

1 24 11 35 

Технология Технология, в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность: 

конструирование и моде-

лирование» (17/12 ч.) 

«Кухни народов мира»(5 

ч.) 

2 53 17 70 

Физическая 

культура и Основы 

Физическая культура в 

т.ч. ВОМ «Школа мяча» 

2 49 21 70 



безопасности 

жизнедеятельности 

 Итого: 28 710 200 980 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык* 1*  35 35 

Родная литература* 1*  35 35 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 1**    

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Живое слово 1 - 35 35 

      
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
29 710 305 1015 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература», которые изучаются за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

**Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС 

для обучающихся с задержкой психического развития (6А класс) 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количест-

во часов в 

неделю 

70% 30% Общее 

количест-

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в т.ч. ВОМ 

«Занимательная 

грамматика» 

6 175 35 210 

Литература, в т.ч. ВОМ 

«Живое слово» 

3 70 35 105 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык 1* - 35*  

Родная литература 1* - 35*  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский), в т.ч. ВОМ 

«Разговорный 

английский» 

3 73 32 105 

Математика и 

информатика 

Математика, вт.ч. ВОМ 

«Математика для 

любознательных» 

5 140 35 175 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история, в т.ч. 

ВОМ «Культура 

Средневековья» 

2 58 12 70 

Обществознание, в т.ч. 

ВОМ «Я – гражданин 

России» 

1 25 10 35 

География, в т.ч. ВОМ 1 25 10 35 



«Карта и приемы работы с 

ней» 

Естественно-

научные предметы 

Биология, в т.ч. ВОМ 

«Уровни организации 

жизни» 

1 25 10 35 

Искусство Музыка, в т.ч. ВОМ 

«Музыкальная гостиная» 

1 25 10 35 

Изобразительное 

искусство, в т.ч. ВОМ 

«Декоративное 

творчество» 

1 25 10 35 

Технология Технология, в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность: 

конструирование и 

моделирование» «Кухни 

народов мира» 

2 49 21 

 

 

12/9 

70 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

в т.ч. «Школа мяча» 

2 49 21 70 

 Итого: 30 739 241 980 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 1**    

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык* 1*  35 35 

Родная литература* 1*  35 35 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
30 739 311 1050 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература», которые изучаются за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

**Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС 

для обучающихся с задержкой психического развития (6В класс) 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количест-

во часов в 

неделю 

70% 30% Общее 

количест-

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в т.ч. ВОМ 

«Занимательная 

грамматика» 

6 175 35 210 

Литература, в т.ч. ВОМ 

«Живое слово» 

3 70 35 105 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык 1* - 35*  

Родная литература 1* - 35*  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий), в 

т.ч. ВОМ «Разговорный 

3 73 32 105 



английский» 

Математика и 

информатика 

Математика, вт.ч. ВОМ 

«Математика для 

любознательных» 

5 140 35 175 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история, в т.ч. 

ВОМ «Культура 

Средневековья» 

2 58 12 70 

Обществознание, в т.ч. 

ВОМ «Я – гражданин 

России» 

1 25 10 35 

География, в т.ч. ВОМ 

«Карта и приемы работы с 

ней» 

1 25 10 35 

Естественно-

научные предметы 

Биология, в т.ч. ВОМ 

«Уровни организации 

жизни» 

1 25 10 35 

Искусство Музыка, в т.ч. ВОМ 

«Музыкальная гостиная» 

1 25 10 35 

Изобразительное 

искусство, в т.ч. ВОМ 

«Декоративное 

творчество» 

1 25 10 35 

Технология Технология, в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность: 

конструирование и 

моделирование» «Кухни 

народов мира» 

2 49 21 

 

 

12/9 

70 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

в т.ч. «Школа мяча» 

2 49 21 70 

 Итого: 30 739 241 980 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 1**    

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык* 1*  35 35 

Родная литература* 1*  35 35 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
30 739 311 1050 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература», которые изучаются за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

**Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС 

для обучающихся с задержкой психического развития (7В класс) 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные Учебные предметы Количест- 70% 30% Общее 



 области во часов в 

неделю 

количест-

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в т.ч. ВОМ 

«Комплексный анализ 

текста» (10 ч.), 

«Орфографический 

практикум» (22 ч.) 

4 108 32 140 

Литература, в т.ч. ВОМ 

«Теория и практика 

анализа художественного 

текста» 

2 60 10 70 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык 1* - 35*  

Родная литература 1* - 35*  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий), в 

т.ч. ВОМ «Грамматика 

английского/немецкого 

языка» (20 ч.), «Проектная 

деятельность» (15 ч.) 

3 70 35 105 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра, 

вт.ч. ВОМ 

«Математическое 

моделирование» 

Геометрия 

 

3 

 

 

 

2 

140 35 175 

Информатика, в т.ч. ВОМ 

«Основы программиро-

вания» 

1 25 10 35 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 70 - 70 

Обществознание, в т.ч. 

ВОМ «Подросток и 

закон» 

1 25 10 35 

География, в т.ч. ВОМ 

«Краеведение» 

2 55 15 70 

Естественно-

научные предметы 
Физика, в т.ч. ВОМ 

«Физический практикум» 

2 58 12 70 

Биология, в т.ч. ВОМ 

«Биологический лабора-

торный практикум» 

1 25 10 35 

Искусство Музыка, в т.ч. ВОМ 

«Музыкальная гостиная» 

1 25 10 35 

Изобразительное 

искусство, в т.ч. ВОМ 

«Музейные уроки» 

1 25 10 35 

Технология Технология, в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность: 

конструирование и 

моделирование» «Кухни 

народов мира»  

2 50 20 

 

 

12/8 

70 

Физическая 

культура и Основы 

Физическая культура 

в т.ч. «ГТО» 

2 49 21 70 



безопасности 

жизнедеятельности 

 Итого: 29 785 230 1015 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Живое слово (Литература) 1 - 35 35 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык* 1*  35 35 

Родная литература* 1*  35 35 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 1**    

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
32 785 335 1120 

 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература», которые изучаются за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

**Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС 

для обучающихся с задержкой психического развития (8Б класс) 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количест-

во часов в 

неделю 

70% 30% Общее 

количест-

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в т.ч. ВОМ 

«Развитие связной речи» 

(10 ч.),  «Орфогра-

фическийи пунктуа-

ционныйпрактикум» (25 

ч.) 

3 70 35 105 

Литература, в т.ч. ВОМ 

«Литературный 

практикум» 

2 60 10 70 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык 1* - 35*  

Родная литература 1* - 35*  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский), в т.ч. ВОМ 

«Грамматика английского 

языка» (20 ч.), «Проектная 

деятельность» (15 ч.) 

3 70 35 105 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра, 

вт.ч. ВОМ «Матема-

тический практикум» 

Геометрия 

3 

 

 

2 

140 35 175 

Информатика, в т.ч. ВОМ 

«Безопасность работы в 

1 25 10 35 



сети Интернет» 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история, в т.ч. 

ВОМ «История края» 

2 60 10 70 

Обществознание, в т.ч. 

ВОМ «Социализация 

подростка в обществе» 

1 25 10 35 

География, в т.ч. ВОМ 

«География Калинин-

градской области» 

2 60 10 70 

Естественно-

научные предметы 
Физика, в т.ч. ВОМ 

«Физический практикум» 

2 58 12 70 

Химия, в т.ч. ВОМ 

«Химический практикум» 

2 58 12 70 

Биология, в т.ч. ВОМ 

«Естественная лабора-

тория» 

2 58 12 70 

Искусство Музыка, в т.ч. ВОМ 

«Музыкальная гостиная» 

1 25 10 35 

Технология Технология, в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность: 

конструирование и 

моделирование»  

1 25 10 35 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

в т.ч. «ГТО» 

2 50 20 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, в т.ч. 

ВОМ «Основы здорового 

образа жизни» 

1 25 10 35 

 Итого: 32 809 241 1050 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Живое слово (Литература) 1 - 35 35 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык* 1*  35 35 

Родная литература* 1*  35 35 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 1**    

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
33 809 346 1155 

 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература», которые изучаются за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

**Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС 

для обучающихся с задержкой психического развития (9А класса) 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 



на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количест-

во часов в 

неделю 

70% 30% Общее 

количест-

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в т.ч. ВОМ 

 («Орфографический 

практикум и пунктуа-

ционный практикум» (22 

ч.), «Развитие связной 

речи» (10 ч.) 

3 70 32 102 

Литература, в т.ч. ВОМ 

«Комплексный анализ 

текста» 

3 70 32 102 

Родной язык и 

родная  литература 

Русский родной язык  1* - 34*  

Русская родная  литера-

тура  

1* - 34*  

Иностранные языки Иностранный язык, в т.ч. 

ВОМ «Грамматика 

английского языка» (20 

ч.), «Развитие связной 

речи» (14 ч.) 

3 68 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра, в 

т.ч. ВОМ «Матема-

тический практикум» 

Геометрия 

3 

 

 

2 

136 34 170 

Информатика, в т.ч. ВОМ 

«Основы программи-

рования» 

1 24 10 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история, в т.ч. 

ВОМ «История края» 

2 58 10 68 

Обществознание, в т.ч. 

ВОМ «Нравственные 

основы права» 

1 24 10 34 

География, в т.ч. ВОМ 

«География Калинин-

градской области» 

2 60 8 68 

Естественно-

научные предметы 
Физика, в т.ч. ВОМ 

«Физический тренажер» 

3 88 14 102 

Химия, в т.ч. ВОМ 

«Химический практикум» 

2 60 8 68 

Биология, в т.ч. ВОМ 

«Естественная лабора-

тория» 

2 60 8 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

в т.ч. «ГТО» 

2 52 16 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, в т.ч. 

ВОМ «Основы здорового 

образа жизни» 

1 24 10 34 

 Итого: 32 794 226 1020 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Родной язык и 

родная  литература 

 

 

Родной язык* 1*  34 35 

Родная литература* 1*  34 35 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 - 34 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 1**    

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
33 794 328 1122 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература», которые изучаются за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

**Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС 

для обучающихся с задержкой психического развития (9Б класса) 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количест-

во часов в 

неделю 

70% 30% Общее 

количест-

во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в т.ч. ВОМ 

 («Орфографический 

практикум и пунктуа-

ционный практикум» (22 

ч.), «Развитие связной 

речи» (10 ч.) 

3 70 32 102 

Литература, в т.ч. ВОМ 

«Комплексный анализ 

текста» 

3 70 32 102 

Родной язык и 

родная  литература 

Русский родной язык  1* - 34*  

Русская родная  литера-

тура  

1* - 34*  

Иностранные языки Иностранный язык, в т.ч. 

ВОМ «Грамматика 

английского/немецкого 

языка» (20 ч.), «Развитие 

свяной речи» (14 ч.) 

3 68 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра, в 

т.ч. ВОМ «Матема-

тический практикум» 

Геометрия 

3 

 

 

2 

136 34 170 

Информатика, в т.ч. ВОМ 

«Основы программи-

рования» 

1 24 10 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история, в т.ч. 

ВОМ «История края» 

2 58 10 68 



Обществознание, в т.ч. 

ВОМ «Нравственные 

основы права» 

1 24 10 34 

География, в т.ч. ВОМ 

«География Калинин-

градской области» 

2 60 8 68 

Естественно-

научные предметы 
Физика, в т.ч. ВОМ 

«Физический тренажер» 

3 88 14 102 

Химия, в т.ч. ВОМ 

«Химический практикум» 

2 60 8 68 

Биология, в т.ч. ВОМ 

«Естественная лабора-

тория» 

2 60 8 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

в т.ч. «ГТО» 

2 52 16 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, в т.ч. 

ВОМ «Основы здорового 

образа жизни» 

1 24 10 34 

 Итого: 32 794 226 1020 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и 

родная  литература 

 

 

Родной язык* 1*  34 35 

Родная литература* 1*  34 35 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(английский/немецкий) 

1 - 34 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 1**    

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
33 794 328 1122 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература», которые изучаются за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

**Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образованияФГОС 

для обучающихся с задержкой психического развития(5-9 классы) 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

 

        Учебный  план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» (далее МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского») для основного общего образования является одним из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем 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. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» для 5-9-х классов 

соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивают исполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- статьи 2 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- статьи 11 и 14 Федерального закона от 03.08.2018 г. №317-ФЗ « О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 г., рег. №9644); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в действующей редакции). 

 

Структура учебного плана  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная  (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в 5-9-х классах и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на  изучение предметов обязательной части, составляет 

70% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию  образовательного 

заказа всех участников образовательного процесса и индивидуальное развитие 

обучающихся.  

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

максимального объема учебной нагрузки обучающихся, направлено на: 

-  введение предмета «Живое слово» (Литература, 5, 7 и 8-ые классы); 

- преподавание предметов «Родной язык» и «Родная литература»; 

- внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и 

личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной 

деятельности в предметной области; 



Таким образом, соотношение инвариантной и вариативной  части учебного плана 

составляет 70% - 30%. 

 

 

Обязательная часть учебного плана 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература», представлена предметами 

«Родной язык (русский) и «Родная литература», которые изучаются как отдельные 

предметы. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Английский 

язык» (5А,5Б, 6А классы),  «Английский язык», «Немецкий язык» (5В, 6В, 7В, 9-ые 

классы), а также вторым иностранным языком, который изучается в 9-х классах (9А – 

немецкий, 9Б – английский/немецкий).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра/геометрия – в 7-9-х классах, предметом 

«Информатика» в 7-9-х классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена курсом «Живое слово» (Литература), который изучается за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса в 5, 7, 8 классах, 

внутрипредметным модулем предмета «Литература» «Живое слово» в 6-х классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5-6-х классах 

представлена предметом «Биология», в 7-х классах предметами «Физика» и «Биология», в 

8-9-х классах предметами «Физика», «Химия, «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

           Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  

«Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Третий час физической культуры проводится за счет часов 

внеурочной деятельности. 

 

Внутрипредметные модули 
Класс Предмет Название ВОМ Количество 

часов 

5 Русский язык  

Литература 

«Риторика» 35 

5 «Литературный практикум» 20 

5 Иностранный язык «Грамматика англий-

ского/немецкого языка», 

«Проектная деятельность» 

 

15 

 

12 

5 Математика  «Мир геометрии» 35 

5 История России. Всеобщая 

история 

«История вокруг нас» 8 

5 География «Волшебный мир карты» 8 

5 Биология «Растения под микроскопом» 8 

5 Музыка «Музыкальный калейдоскоп» 10 

5 Изобразительное искусство «Декоративное творчество» 11 

5 Технология «Кухни народов мира» 5 



  «Проектная деятельность: 

конструирование и 

моделирование» 

17/12 

5 Физическая культура «Школа мяча» 21 

6 Русский язык «Занимательная грамматика» 35 

6 Литература «Живое слово» 35 

6 Иностранный язык «Разговорный английский» (6А, 

6Б) 

«Разговорный немецкий» (6В) 

32 

6 Математика «Математика для 

любознательных» 

35 

6 История России. Всеобщая 

история 

«Культура Средневековья» 12 

6 Обществознание «Я – гражданин России» 10 

6 География «Карта и приемы работы с ней» 10 

6 Биология «Уровни организации жизни» 10 

6 Музыка «Музыкальная гостиная» 10 

6 Изобразительное искусство «Декоративное творчество» 10 

6 Технология Кухни народов мира», 

«Проектная деятельность: 

конструирование и 

моделирование» 

9 

12/21 

6 Физическая культура «Школа мяча» 21 

7 Русский язык «Орфографический практикум» 

«Комплексный анализ текста» 

22 

10 

7 Литература «Теория и практика анализа 

художественного текста» 

10 

7 Иностранный язык «Грамматика 

английского/немецкого языка», 

«Проектная деятельность» 

20 

 

15 

7 Алгебра «Математическое моделирование» 35 

7 Информатика «Основы программирования» 10 

7 Обществознание «Подросток и закон» 10 

7 География «Краеведение» 15 

7 Физика «Физический практикум» 12 

7 Биология «Биологический лабораторный 

практикум» 

10 

7 Музыка «Музыкальная гостиная» 10 

7 Изобразительное искусство «Музейные уроки» 10 

7 Технология Кухни народов мира», 

«Проектная деятельность: 

конструирование и 

моделирование» 

8 

12/20 

7 Физическая культура «ГТО» 21 

8 Русский язык «Развитие связной речи», 

«Орфографический и 

пунктуационный практикум» 

10 

25 

8 Литература «Литературный практикум» 10 

8 Иностранный язык «Грамматика англий-

ского/немецкого языка», 

«Проектная деятельность» 

20 

 

15 



 

 

8 Алгебра «Математический практикум» 35 

8 Информатика «Безопасность работы в сети 

Интернет» 

10 

8 История России. Всеобщая 

история 

«История края» 10 

8 Обществознание «Социализация подростка в 

обществе» 

10 

8 География «География Калининградской 

области» 

10 

8 Физика «Физический практикум» 12 

8 Химия «Химический практикум» 12 

8 Биология «Естественная лаборатория» 12 

8 Музыка «Музыкальная гостиная» 10 

8 Технология  «Проектная деятельность: 

конструирование и 

моделирование» 

10 

8 Физическая культура «ГТО» 20 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Основы ЗОЖ» 10 

9 Русский язык «Орфографический и 

пунктуационный практикум», 

«Развитие связной речи» 

22 

 

10 

9 Литература «Комплексный анализ текста» 32 

9 Иностранный язык «Грамматика 

английского/немецкого языка», 

«Развитие связной речи» 

20 

 

14 

9 Алгебра «Математический практикум» 34 

9 Информатика «Основы программирования» 10 

9 История России. Всеобщая 

история 

«История края» 10 

9 Обществознание «Нравственные основы права» 10 

9 География «География Калининградской 

области» 

8 

9 Физика «Физический тренажер» 14 

9 Химия «Химический практикум» 8 

9 Биология «Естественная лаборатория» 8 

9 Физическая культура «ГТО» 16 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Основы ЗОЖ» 10 

 

 Режим работы в 5-9-х классах  – 5-дневная учебная неделя. 

 Продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 35 недель, в 9-х 

классах – 34 недели.  Максимальное число часов в 5-9-х классах при 35 учебных неделях 

составляет  29, 30, 32 и 33  часа соответственно. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  
При проведении учебных занятий в 5-9-х классах по «Иностранному языку»,  

«Технологии», «Информатике» осуществляется деление классов на две подгруппы. 



Образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах: по ул. 

Ленинградской, 18/2 и по ул. М.Горького, 2. 

Промежуточная аттестация в 5-7-х классах осуществляется в конце IV четверти. 

Основные формы промежуточной аттестации – переводные экзамены и 

административные контрольные работы по всем предметам учебного плана. 

Переводные экзамены проводятся по следующим предметам: 

 

Класс Предметы 

5 Математика (письменно) Иностранный язык (устно) 

6  

 

География (устно) Иностранный язык (устно) 

7  Русский язык (устное 

собеседование) 

Иностранный язык (устно) 

8 Русский язык (устное 

собеседование) 

Иностранный язык (устно) 

 

В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация в соответствии с 

расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ. 


