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Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с Уставом МАОУ 

«Привольненская СОШ», на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5. Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации».  

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

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, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования. 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию.  

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

участниками образовательных отношений.  

Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным планом 2019-

2020 учебного года направлены на:  

- обеспечение основного общего образования на уровне государственных 

образовательных стандартов всем учащимся;  

- создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов к 

учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию.  

Задачами учебного плана являются:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной 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 условий для еѐ самореализации;  



• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через организацию общественно полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

 

Структура учебного плана основного общего образования 

МАОУ «Приволненская СОШ». 

1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть предусматривает следующие обязательные предметные области:  

Русский язык и литература;  

Родной язык и родная литература;  

Иностранные языки (Немецкий язык);  

Математика и информатика (Математика, Информатика);  

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География);  

Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия);  

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка, Искусство); 

Технология (Технология);  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности).  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

- наполнение предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов 

России;  

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

- модульную составляющую, организованную в формах отличных от урочной 

деятельности; 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов;  

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации;  

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.  

Соотношение обязательной части учебного плана к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет, как 70% к 30%.  



 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:  

• личностной ориентации содержания образования;  

• усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации;  

• нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на 

основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%;  

• дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса 

путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования 

модульного подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения 

предлагаемого содержания основного общего образования.  

 

Описание особенностей учебного плана основного общего образования МАОУ 

«Привольненская СОШ» 2019 – 2020 учебный год.  

Учебный план для учащихся 5 - 9 классов составлен в соответствии с ФГОС ООО. 

Продолжительность урока – 40 минут. Учебная нагрузка по классам не превышает 

максимально допустимой нормы. Продолжительность учебного года составляет 35 

учебных недель в 5-8 классах, 34 учебных недель в 9 классе. Все классы основной школы 

обучаются в первую смену, по 5-дневной учебной неделе. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

и ИКТ осуществляется деление на подгруппы при условии наполняемости классов 24 и 

более человек.  

Учебный план предусматривает и осуществляет внутреннюю дифференциацию 

образовательного процесса. Соотношение обязательной части учебного плана к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, составляет, как 

70% к 30%.  

 

В рамках обязательной части учебного плана МАОУ «Привольненская СОШ» 

включена предметная область «Родной язык и родная литература». При реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» интегрируются и реализуются через учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО и в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся о выборе родного языка. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 

2019 – 2020 учебном году представлена:  

- предметом «Истоки», введенным в учебный план для обеспечения требований 

ФГОС в части формирования обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс);  

- в 6-9 классах реализуется способом включения в рабочие программы учебного 

предмета «История» внутрипредметного модуля «Культурное наследие», 

раскрывающего вопросы духовно-нравственного воспитания. Модуль является 

интегрированным: его изучение тесно связано с курсом «Истоки» и приобщает 

обучающихся к неизменным, вневременным ценностям и идеалам Российской 

цивилизации. Цели изучения модуля: приобщение обучающихся к глубинным 

(смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников – явлений 

отечественной и духовной культуры; закрепление и развитие имеющегося у школьников 

опыта многомерного восприятия действительности, и через этот опыт ощущения 



укорененности в российской этнической и социокультурной среде; развитие интереса к 

самостоятельному поиску и осмыслению Образа Отечества во всей его полноте, красоте, 

многонациональности и величии; 

- предметами «История западной России» (6-8 классы); «Черчение» (9 класс); 

- предметами «Обществознание» (6-9 кл.), «Биология» (7 кл.), «Химия» (8 кл.) 

(увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части); 

- курсами по выбору, выполняющими пропедевтическую  роль - «Мир геометрии и 

оригинальные конструкции» (математика, информатика), «Я – исследователь» (биология, 

физика, химия) – 5 класс.  

- проектной деятельностью;  

- внутрипредметными образовательными модулями.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

наполняется педагогическим коллективом МАОУ «Привольненская СОШ» с учетом 

мнения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Внутрипредметные модули формируются педагогами, для дополнения и расширения 

содержания предметов русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, география, биология, технология, изобразительное искусство и 

физкультура.  

В рамках каждого предмета выделены часы на осуществление проектной 

деятельности (не менее 2 часов в год), при организации, которой учителя предоставляют 

обучающимся возможность выбора проекта для участия в нем. По итогам проектной 

деятельности в марте - апреле 2020 года пройдут школьные проектные конференции, на 

которых и будут представлены наиболее успешные проекты обучающихся. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)  

(недельный) 

НА 2019-2020 УЧ. ГОД 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык* 
- - - - - - 

Родная (русская) 

литература* 
- - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10 

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 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 



География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Внутрипредметные 

модули 
      

Итого 27 29 30 31 31 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 153 
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)  

(годовой) 

НА 2019-2020 УЧ. ГОД 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык* 
- - - - - - 

Родная (русская) 

литература* 
- - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 

105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-научные Физика - - 70 70 102 242 



предметы Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 - - 105 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 35 34 69 

Физическая 

культура 
105 105 105 105 102 522 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Внутрипредметные 

модули       

Итого 945 1015 1050 1085 1054 5149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
70 35 70 70 68 313 

Максимально допустимая нагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2019-20 учебный год 

5 класс 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 175 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Решение учебно-практических задач» 

 

15 

Литература 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

Творческая мастерская «Живое слово» 

 

10   

Итого 280 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык * * 

Родная (русская) литература * * 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Веселый немецкий» 

 

25    

Итого 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

В т.ч. внутрипредметные модули: 
1. «Решение учебно-практических задач по математике» 

2. «Начальные сведения из геометрии» 

 

19 

10 

Итого 175 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули:  

«Культурное наследие древнего мира» 

 

17 

География 1 35 



В т.ч. внутрипредметный модуль: 

 «Географические исследования» 

 

10 

Итого  105 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Лаборатория живого организма» 

 

10 

Итого 35 

Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Я и искусство» 

 

15 

Итого 70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

 «Здоровье и спорт» 

 

15 

Итого 105 

Технология Технология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Мои первые ландшафтные проекты» 

 

15 

Итого 70 

ИТОГО  945  

 В т.ч. внутрипредметные модули 161 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Мир геометрии и оригинальные конструкции» 

(математика, информатика) 

0,5 

 1 35 

Естественно-

научные предметы 

Проектно-исследовательская деятельность  

«Я – исследователь» (биология, физика, химия) 

0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 1 35 

ИТОГО  2 70 

ВСЕГО ЗА ГОД 29 1015 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1015+105)*30%=336 часов,  

из них 105 ч – ВД, 70 ч – КВ, ВПМ= 336-105-70=161 час 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 29 1015 
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

СЕТКА ЧАСОВ  ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5 КЛАССА 

на 2019-2020 учебный год 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего часов 

в неделю 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Социальное Друзья немецкого языка 1 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2019-20 учебный год 

6 класс 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 6 210 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Решение учебно-практических задач» 

 

30 

Литература 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

Творческая мастерская «Живое слово» 

 

30 

Итого 315 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык * * 

Родная (русская) литература * * 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Веселый немецкий» 

 

21 

Итого 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

В т.ч. внутрипредметные модули: 
«Математический конструктор» 

 

30 

Итого 175 

Общественно-

научные предметы 

История  2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули:  

«Культурное наследие средневековья» 

 

15,5 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

 «Географические исследования» 

 

10 

Итого  140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Внутрипредметный модуль «Культурное наследие 

средневековья» 

15,5 

Естественно- Биология 1 35 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Клуб любознательных  

«Невидимые нити природы» 

1 

Общекультурное 

направление 
Студия «Творческая мастерская» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы готовы к ГТО 

1 

   

ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 3) 3ч 

ИТОГО ЗА ГОД 105  



научные предметы В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Лаборатория живого организма» 

 

10 

Итого 35 

Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Я и искусство» 

 

15 

Итого 70 

Технология Технология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Мои первые ландшафтные проекты» 

 

25 

Итого 70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Здоровье и спорт»  

 

20 

Итого 105 

ИТОГО  1015  

 В т.ч. внутрипредметные модули 206,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-

научные предметы 

История западной России 
1 35 

ИТОГО  1 35 

ВСЕГО ЗА ГОД 30 1050 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1015+105)*30%=346,5 часов,  

из них 105 ч – ВД, 35 ч – КВ, ВПМ= 346,5-105-35=206,5 час 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 30 1050 
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

СЕТКА ЧАСОВ  ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

6 КЛАССА 

на 2019-2020 учебный год 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Социальное Друзья немецкого языка 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Юные натуралисты 

1 

Общекультурное 

направление 
Студия «Творческая мастерская» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы готовы к ГТО 

1 

   

ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 3) 3ч 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2019-20 учебный год 

7 класс 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4 140 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Трудные случаи орфографии» 

 

15 

Литература 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Галерея литературных образов» 

 

15 

Итого 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык * * 

Родная (русская) литература * * 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Говорим по-немецки» 

 

25 

Итого 105 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули: 
«Математическое моделирование» 

 

32 

Информатика 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Создание и редактирование текстов на компьютере» 

 

8 

Итого 210 

Общественно-

научные предметы 

История  2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули:  

«Культурное наследие Нового времени» 

 

17 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

 «Путешествие по странам» 

 

15 

Итого  175 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Внутрипредметный модуль «Культурное наследие Нового 

времени» 

17 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«По страницам Красной книги» 

 

15 

Физика 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Физика вокруг нас» 

 

20 

ИТОГО ЗА ГОД 105  



Итого 105 

Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Я и искусство» 

 

15 

Итого 70 

Технология Технология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Ландшафтное проектирование» 

 

20 

Итого 70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Здоровье и спорт»  

 

20 

Итого 105 

ИТОГО  1050 

 В т.ч. внутрипредметные модули 217 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 

Общественно-

научные предметы 

История западной России  1 35 

ИТОГО  2 70 

ВСЕГО ЗА ГОД 32 1120 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1120+70)*30%=357 часов,  

из них 70 ч – ВД, 70 ч – КВ, ВПМ= 357-70-70=217 час 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 32 1120 
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

СЕТКА ЧАСОВ  ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 КЛАССА 

на 2019-2020 учебный год 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего часов 

в неделю 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Социальное Мир из бумаги 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Чудеса в пробирке 

1 

Общекультурное 

направление 
Личности в истории 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы готовы к ГТО 

1 

   

ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 2) 2ч 

ИТОГО ЗА ГОД 70ч  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2019-20 учебный год 

8 класс 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Секреты предложения» 

 

15 

Литература 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Классики русской литературы» 

 

15 

Итого 175 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык * * 

Родная (русская) литература * * 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Знакомьтесь: Германия» 

 

18 

Итого 105 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули: 
«Реальная математика» 

 

32 

Информатика 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Алгоритмизация и программирование» 

 

8 

Итого 210 

Общественно-

научные предметы 

История  2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Культурное наследие Нового времени»  

 

13 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Путешествуем по России»  

 

16,5 

Итого  175 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Внутрипредметный модуль «Культурное наследие Нового 

времени» 

13 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Занимательная физика» 

 

20 

Химия 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Химический эксперимент» 

15 

Биология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Биологическая лаборатория» 

 

15 

Итого 210 



Искусство Музыка 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Я и искусство» 

 

15 

Итого 35 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Ландшафтное проектирование» 

15 

 

Итого 35 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

ГТО «Сила, ловкость, быстрота» 

 

30 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Итого 140 

ИТОГО  1085 

 В т.ч. внутрипредметные модули 227,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественно-

научные предметы 

Химия 1 

  

35 

Общественно-

научные предметы 

История западной России  1 35 

ИТОГО  2 70 

ВСЕГО ЗА ГОД 33 1155 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1155+70)*30%=367,5 часов,  

из них 70 ч – ВД, 70 ч – КВ, ВПМ= 367,5-70-70=227,5 час 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 33 1155 
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

СЕТКА ЧАСОВ  ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8 КЛАССА 

на 2019-2020 учебный год 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего часов 

в неделю 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Социальное Мир профессий 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Черчение и графика 

1 

Общекультурное 

направление 
Личности в истории 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы готовы к ГТО 

1 

   

ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 2) 2ч 

ИТОГО ЗА ГОД 70ч  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2019-20 учебный год 

9 класс 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Пунктуация –это просто» 

 

15 

Литература 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Классики русской литературы» 

 

15 

Итого 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык * * 

Родная (русская) литература * * 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Творчество немецких писателей» 

 

21 

Итого 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Решение учебно-практических задач» 

 

32 

Информатика 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

 

9 

Итого 204 

Общественно-

научные предмет 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Культурное наследие»  

 

15 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Путешествуем по России»  

 

15 

Итого  170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Внутрипредметный модуль «Культурное наследие» 15 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Решение качественных и количественных задач» 

 

20 

Химия 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Галерея великих химиков» 

15 

Биология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Биологический практикум» 

 

15 



Итого 238 

Искусство - - 

Технология - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

ГТО «Сила, ловкость, быстрота» 

 

29 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Итого 136 

ИТОГО  1054 

 В т.ч. внутрипредметные модули 201 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Черчение 1 

  

34 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 34 

ИТОГО  2 68 

ВСЕГО ЗА ГОД 33 1122 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1054+68)*30%=336,6 часов,  

из них 68 ч – ВД, 68 ч – КВ, ВПМ= 336,6-68-68=200,6 час (≈201ч.) 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 33 1122 
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

СЕТКА ЧАСОВ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9 КЛАССА 

на 2019-2020 учебный год 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей 

образовательной программы школы. Материально-техническая база позволяет 

осуществить настоящий учебный план в полном объёме. 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего часов 

в неделю 

Духовно-нравственное Секреты русского языка  1 

Социальное Жизнь в обществе 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Занимательная химия 

1 

Общекультурное 

направление 
Путешествие по родному краю 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Здоровое поколение 

1 

   

ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 2) 2ч 

ИТОГО ЗА ГОД 68ч  


