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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план основного общего образования МБОУ « Сосновская ООШ » разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с внесёнными изменениями,

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15(ред.04.02.2020),

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

 требования к  условиям и  организации  обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями, 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями, 

Содержание учебного плана

Учебный план основного общего образования фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план является составной частью основной образовательной программы, 

количество часов на изучение предметов определяет образовательная организация. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ООО и 

представлен двумя частями: обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего 

образования: 
 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 



- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях среднего 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

            Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет 

«Русский язык» и учебный предмет «Литература». Учебный предмет «Русский язык»  

представлен в объеме 6 часов в неделю в 5–6 классах( в 5 классе 1 час в неделю используется 

для усиления предмета «Русский язык, и взят из части, формируемой участниками 

образовательных отношений) , 4 часа в неделю в 7 классе и по 3 часа в неделю в 8=9 классе. 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме по  2 часа в неделю в 5–9 классах. 

              Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный 

предмет «Родной язык» и учебный предмет «Родная литература».      

             На уровне ООО  предметная область «Родной язык и Родная литература»  реализуется с  

5 по 9 класс  и представлена учебным предметом « Родной язык» в объеме по0,5 часа в неделю, 

«Родная литература» в объеме по 0,5 часу в неделю. 

  Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет «Иностранный 

язык» (немецкий язык), «Второй иностранный язык» (английский язык). Учебный предмет 

«Иностранный язык» (немецкий язык) представлен в объеме 3 часа в неделю в 5–9 классах без 

деления на группы. Учебный предмет «Второй иностранный язык» (английский язык) 

представлен в 9-м классе в объеме 1 час в неделю. 

                 Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет  «Математика», учебный предмет «Алгебра», учебный предмет «Геометрия», учебный 

предмет «Информатика».  Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в 

неделю в 5–6 классах. Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7–9 

классах. Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9 классах.                                    

                Предметная  область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебный 

предмет «История России. Всеобщая история», учебный предмет «Обществознание», учебный 

предмет «География». Учебный предмет «История России. Всеобщая история» представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 5–9 классах. Учебный предмет «Обществознание» представлен в 



объеме 1 час в неделю в 6–9-х классах.  Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 

час в неделю в 5  -6  классе, 2 часа в неделю в 7–9 классах. В 6 классе введен дополнительный 

учебный час на изучение предмета  «География» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

                Предметная область    «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный 

предмет «Биология», учебный предмет «Физика», учебный предмет «Химия». Учебный предмет 

«Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–6 классах, 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах. Учебный 

предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-м и 9-м классах. 

                 Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» и 

учебный предмет «Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка»  представлен в 

объеме 1 час в неделю в 5-6 классе,  учебный предмет «Изобразительное искусство» 

представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5–7 классах.  

                 Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–7 классах.                         

                 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура», учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–9 классах, 3-й час реализуется за счет части, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в неделю в 8 классе.  

                  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

представлена предметом «Истоки» в 5-7 классах по1 часу в неделю и реализуется за счет  часов 

обязательной части учебного плана.  

             

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  реализуется 

за счет  включения в учебный план отдельных  предметных курсов и  внутрипредметных 

модулей, формируемых на основе интересов обучающихся и их родителей, а также 

материально-технических и кадровых возможностей МБОУ «Сосновская ООШ». 

Внутрипредметные модули реализуются в рамках программы предмета в течение учебного года, 

проводятся в соответствии с рабочей программой учителя, в журнале записывается на странице 

предмета с пометкой – ВПМ., что означает «внутрипредметный модуль». Название модуля в 

журнале не пишется. 

                 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на : 

увеличение учебных часов, предусмотренных  на изучение отдельных учебных  предметов 

обязательной части 

 – «Физическая культура»  в 5-9 классах по 1 часу; 

-   «Русский язык» в 9 классе 1 час. 



-   «География» в 6 классе- 1час; 

Реализацию  следующих учебных курсов:  

- «Профессиональная ориентация»  в 8-9 классе пр 1 часу. 

-  «Математика»   в 8-9 классах по 1 часу. 

 

               Внеурочная деятельность направлена на достижение  планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, но в формах отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность учащихся организуется по пяти направлениям (духовно- нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное) за счет 

организации индивидуально-групповых занятий и воспитательной работы классных 

руководителей  в форме экскурсий,  конференций,  олимпиад, соревнований, конкурсов, 

проектной деятельности, литературных композиций, а так же согласно плану воспитательной 

работы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой  аудиторной недельной нагрузки обучающихся. 

Этнокультурное содержание реализуетсяв рамках предмета «История западной России. 

Калининградская область.», а так же через  интеграцию в предметы федерального компонента, 

через внеурочную деятельность обучающихся с использованием проектной деятельности,  через 

систему воспитательных мероприятий в рамках реализации программ. Также выполнение 

учащимися индивидуальных проектов, предусмотренных в ходе изучения предметов 

обязательной части.  

Организация  учебно-воспитательного процесса 

            Учебный год начинается 1 сентября.  Учебный план основного общего образования для 5 

– 9 классов МБОУ « Сосновская ООШ » предусматривает 5-ти летний срок освоения 

образовательных программ и составлен  исходя из 5 – дневной учебной недели. Учебный план 

ООО рассчитан на 35 учебных недель для учащихся 5-9 классов и 34 учебные недели  для 

учащихся 9 классов  Допустимая аудиторная  недельная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку определённую нормами СанПиН. Продолжительность урока 

составляет – 40 минут.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации» освоение общеобразовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной      аттестацией      

обучающихся. Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов осуществляется 

учителями по пятибалльной системе.  Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится  по итогам  



освоения общеобразовательной  программы на уровне основного  общего  образования за 

каждый учебный год.  Формы проведения, сроки и порядок регламентируются  положением  

«О системе оценивания, форме, порядке и периодичности промежуточной  и итоговой  

аттестации обучающихся МБОУ «Сосновская ООШ»».  

Формы промежуточной аттестации 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Литература  сочинение  сочинение  сочинение сочинение сочинение 

Иностранный 

язык 

(99999(н(неме

цкий 

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Второй 

иностранный язык 

- - - годовая 

оценка 

годовая 

оценка 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика - - тестирование тестирование тестирование 

История     России. 

Всеобщая история 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществознание - тестирование тестирование тестирование тестирование 

География контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Физика - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия - - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Биология контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Музыка творческая 
работа 

творческая  
работа 

- - - 

Изобразительное 

искусство 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

- - 

Технология проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

- - 

Черчение - - - - - 

Физическая 

культура 

сдача 

нормативов 

сдача  

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

- - - тестирование тестирование 

Проф. ориентация - - - проектная 

работа 

- 



                             Учебный план основного  общего  образования (ФГОС) 

МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год для 5-9 классов 

1 Физическая культура– третий час реализован за счет часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 
 

 

 

 

      

Предметные области Учебные предметы 5 класс 

кол-во 

час. в 

нед./год 

6 класс 

кол-во 

час. в 

нед./год 

7 класс 

кол-во час. 

в нед./год 

8 класс 

кол-во 

час. в 

нед./год 

9 класс 
кол-во 

час. в 

нед./год 

 

Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/210 5/175 4/140 3/105 3/102 732 

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 348 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русс.) 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/17 89 

Родная литература(русс.) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 522 

Второй иностранный язык 

(английский) 

   1/35 1/34 69 

Математика и 
информатика 

Математика 5/175 5/175    350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 104 

Общественно-научные 
предметы 

История  России. 
Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 348 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/35 1/35 1/35    

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 278 

Физика   2/70 2/70 2/68 208 

Химия    2/70 2/68 138 

Искусство Музыка 1/35 1/35    70 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35   105 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70   210 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 348 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/34 69 

Итого  28/980 28/980 31/1085 30/1050 30/1020            

5115 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура1 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 174 

Проф.ориентация    1/35  35 

География  1/35    35 

Русский язык     1/34 34 

Математика    1/35 1/34 69 

Всего 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122            

5462 

В т. ч. внутрипредметные модули 270 245 301 242 235 1293 

Основная часть учебного плана     70% 
710 735 784 808 785 

           

3822 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений       30% 

В т. ч. внутрипредметные модули 

305 

(270) 
315 

(245) 
336 

(301) 
347 

(242) 
337 

(235) 

          

1640 

 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 157/5462 



  Учебный план 5 класса (ФГОС) МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы  5 класс 

кол-во час. в 

нед./год 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» 

6/210 

(65) 

Литература  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Внеклассное чтение», «В мире сказок» 

2/70 

20(10+10) 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5/18 

Родная литература 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 
«Немецкий с удовольствием» 

3/105 
(32) 

Второй иностранный язык (английский) - 

Математика и информатика Математика 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение сложных задач» 

5/175 

(50) 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История  России. Всеобщая история  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Исторические источники» 

2/70 

(20) 

Обществознание - 

География  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«География – наука о Земле» 

1/35 

(10) 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
          1/35 

Естественно-научные предметы Биология 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Биология – наука о жизни» 

1/35 

(10) 

Физика - 

Химия - 

Искусство Музыка 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 
«В мире искусства» 

1/35 
(10) 

Изобразительное искусство  
В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Мир цвета» 
         1/35 

         (10) 

Технология Технология  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Народные умельцы» 

2/70 

(20) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Тэг-регби» 

2/70 

(23) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Итого  28/980 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическая культура 1/35 

Всего ( В том числе внутрипредметные модули) 29/1015 (270) 

Соотношение частей учебного плана 70% / 30% 710 / 305 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 29/1015 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 6 класса (ФГОС) МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы  6 класс 
кол-во час. в 

нед./год 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» 

5/175 

(40) 

Литература 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Внеклассное чтение» 

2/70 

(16) 

Родной язык и родная литература Родной язык* 0,5/18 

Родная литература* 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Немецкий с удовольствием) 

3/105 

(30) 

Второй иностранный язык (английский)  

Математика и информатика Математика 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 
«Решение трудных задач» 

5/175 

(50) 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История  России. Всеобщая история 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Исторические источники» 

2/70 

(20) 

Обществознание  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личный опыт-социальный опыт» 

1/35 

(10) 

География 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Путешествия и открытия» 

1/35 

(10) 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1/35 

Естественно-научные предметы Биология  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Биология-наука о жизни» 

1/35 

(10) 

Физика  

Химия  

Искусство Музыка 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 
«В мире искусства» 

1/35 

(10) 

Изобразительное искусство 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Мир цвета» 

1/35 

(9) 

Технология Технология 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Русские умельцы» 

2/70 

(20) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Тэг-рэгби» 

2/70 

(20) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Итого  28/980 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическая культура 1/35 

География 1/35 

Всего (В т.ч. внутрипредметные модули) 30/1050 (245) 

Соотношение частей учебного плана 70% / 30% 735 / 315 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 30/1050 

 



 

 

 

Учебный план 7 класса (ФГОС) МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы  7 класс 

кол-во час. 

 в нед./год 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература Русский язык  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» 

4/140 

(33) 

Литература  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» «Внеклассное чтение» 

2/70 

(16) 

Родной язык и родная литература Родной язык* 0,5/18 

Родная литература* 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий)  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Немецкий с удовольствием» 

3/105 

(30) 

Второй иностранный язык (английский) - 

Математика и информатика Математика - 

Алгебра  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

(Решение трудных задач» 

3/105 

(30) 

Геометрия 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 
«Наглядная геометрия» 

2/70 
(20) 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы История  России. Всеобщая история 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Исторические источники» 

2/70 

(20) 

Обществознание  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личный опыт-социальный опыт» 

1/35 

(10) 

География  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Путешествия и открытия» 

2/70 

(20) 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1/35 

Естественно-научные предметы Биология 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Биология –наука о жизни» 

2/70 

(20) 

Физика  

В т.ч. внутрипредметный модуль 
«Опытная физика» «Решение задач» 

2/70 
(20) 

Химия - 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство В т.ч. 

внутрипредметный модуль 

«Мир цвета» 

1/35 

(7) 

Технология Технология  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Декоративно-прикладное творчество» 

2/70 

(20) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Тэг – рэгби» 

2/70 

(20) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Итого  31/1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1/35 

Всего (В т.ч. внутрипредметный модуль) 32/1120 (301) 

Соотношение частей учебного плана 70% / 30% 784 / 336 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 32/1120 



 

 

 

Учебный план 8 класса (ФГОС) МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2021 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы  8 класс 

кол-во час. в 

нед./год 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» 

3/105 

(27) 

 

Литература 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» «Литературоведение» 

2/70 

(17) 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5/18 

Родная литература  0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Немецкий с удовольствием» 

3/105 

(30) 

Второй иностранный язык (английский) 1/35 

Математика и информатика Математика - 

Алгебра 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение сложных задач» 

3/105 

(30) 

Геометрия  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Наглядная геометрия» 

2/70 

(10) 

Информатика 1/35 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
- 

Общественно-научные предметы История  России. Всеобщая история 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Исторические источники» 

2/70 

(20) 

Обществознание 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личный опыт-социальный опыт» 

1/35 

(10) 

География  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Ресурсы Калининградской облсасти» 

2/70 

(14) 

 

Естественно-научные предметы Биология  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Биология-наука о жизни» 

2/70 

(14) 

Физика 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Физическая лаборатория» 

2/70 

(20) 

Химия 
В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Тайны воды» 

2/70 

(20) 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Тэг-рэгби» 

2/70 

(20) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 

Итого 30/1050  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1/35 

Профессиональная ориентация 1/35 

Математика 1/35 

Всего (В т.ч. внутрипредметные модули) 33/1155(242) 

Соотношение  частей учебного плана 70% / 30% 808/347 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 33/1155 



 

    

 

 

 Учебный план 9 класс (ФГОС) МБОУ «Сосновская ООШ» на 2020-2021 учебный год 



 

 

Предметные области Учебные предметы  9 класс кол-

во час. в 

нед./год 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература Русский язык  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» 

3/102 

(25) 

Литература 
 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Внеклассное чтение» 

2/68 
(17) 

Родной язык и родная литература Родной язык* 0,5/17 

Родная литература* 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Немецкий с удовольствием» 

3/102 

(25) 

Второй иностранный язык (англ.) 1/34 

Математика и информатика Математика = 

Алгебра 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение трудных задач» 

3/102 

(30) 

Геометрия 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Наглядная геометрия) 

2/68 

(20) 

Информатика 1/34 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
- 

Общественно-научные предметы История  России. Всеобщая история 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Исторические источники» 

2/68 

(20) 

Обществознание  
В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личный опыт-социальный опыт» 

1/34 

(10) 

География   

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Природа России» 

2/68 

(14) 

Естественно-научные предметы Биология  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Биология – наука о жизни» 

2/68 

(14) 

Физика   

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Физическая лаборатория» 

2/68 

(20) 

Химия 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Химия и проблемы экологии» 

2/68 

(20) 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

В т.ч. внутрипредметный модуль 
«Тэг – рэгби» 

2/68 

(20) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 

Итого 30/1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1/34 

Русский язык 1/34 

Математика 1/34 

Всего  ( В т.ч. внутрипредметные модуи) 33/1122 (235) 

Соотношение  частей учебного плана 70% / 30% 785/337 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 33/1122 
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