
Приложение №2  

к договору №___ от 25.08.2021 г.  

 

Выписка из учебного плана 
МАОУ Калиновская СОШ  

общеобразовательных 8-ого, 9-ого  классов  
на 2021-2022 учебный год. 

(5-дневная учебная неделя) 
В связи с участием Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Калиновская средняя общеобразовательная» в программе  межсетевого 
взаимодействия с Центром  образования естественно-научного и технологической 
направленностей профилей «Точка роста»  МАОУ СОШ №3 г.Черняховска, в программу 
учебного предмета химия в 8 классе введен внутрипредметный модуль «Химический 
практикум» в объеме 36 часов, в программу учебного предмета биология в 9 классе введен 
внутрипредметный модуль «Исследовательская проектная деятельность по биологии с 
использованием оборудования «Точки роста» в объеме 36 часов. Модули реализуются  на 
базе Центра   образования естественно-научного и технологической направленностей 
профилей «Точка роста»  МАОУ СОШ №3 г.Черняховска. 

Учебный план 8 класс 2021 – 2022 уч.г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов на учебный 
год 

70% 30% Итого 
Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется 
и корректируется по факту проведения в конце 

учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 
-м.  «Русская орфография» 

88,5 16,5 3/105 

Литература 
- м. «Великой мудрости 
тома» 

49 21 2/70 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации * 

   

Родная литература**    
Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка» 

73,5 31,5 3/105 

Второй иностранный язык 
(английский) 

- - - 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
- м. «Основы финансовой 
грамотности» 

73,5 31,5 3/105 



Геометрия 
-м «юный Пифагор» 

49 21 2/70 

Информатика  
- м «Решение учебно – 
практических задач» 

24,5 10,5 1/35 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

42 28 2/70 

Обществознание 
-м "Я гражданин России" 

24,5 10,5 1/35 

География 
- м "Путешествие по 
странам" 

49 21 2/70 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности»  

49 21 2/70 

Химия 
- м «Химический 
практикум» 

34 36 2/70 

Биология 
-м "Анатомия человека" 

49 21 2/70 

Искусство Музыка 
- м «Мир музыки» 

24,5 10,5 1/35 

Технология Технология 
- м "Русские умельцы" 

24,5 10,5 1/35 

Физическая культура 
и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

73,5 31,5 3/105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

24,5 10,5 1/35 

ИТОГО 752,5 332,5 31/1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно – 
научные предметы 

Экология 35 Из 
двухпредло

женных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

 

Общественно – 
научные предметы 

Обществознание 35 1/35 

Русский язык и 
литература 

Литература 35 Из 
двухпредло

женных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

 

Математика и 
информатика 

Алгебра 35 1/35 



 829,5 325,5 2/70 

Итого  33/1155 

 

 

Учебный план 9 класс 2021 – 2022 уч.г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов на учебный год 
70% 30% Итого 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 
корректируется по факту проведения в концечебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, 
модулей. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
-м.  «Русская орфография» 

87 15 3/102 

Литература 
- м. «Великой мудрости 
тома» 

71,4 30,6 3/102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации * 

   

Родная литература**    
Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка» 

71,4 30,6 3/102 

Второй иностранный язык 
(английский) 

- - - 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
- м. «Основы финансовой 
грамотности» 

71,4 30,6 3/102 

Геометрия 
-м «юный Пифагор» 

47,6 20,4 2/68 

Информатика  
- м «Решение учебно – 
практических задач» 

23,8 10,2 1/34 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

70 32 3/102 

Обществознание 
-м "Я гражданин России" 

23,8 10,2 1/34 

География 
- м "Путешествие по 
странам" 

47,6 20,4 2/68 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 
- м «Решение 
задач повышенной 

47,6 20,4 2/68 



сложности»  

Химия 
- м «Решение зада» 

47,6 20,4 2/68 

Биология 
-м " Исследовательская 
проектная деятельность 
по биологии с 
использованием 
оборудования " Точки 
роста " 

32 36 2/68 

Физическая культура 
и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

71,4 30,6 3/102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

23,8 10,2 1/34 

ИТОГО 736,4 317,6 31/1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно – 
научные предметы 

Экология 34 Из двух 
предложен

ных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

 

Общественно – 
научные предметы 

Обществознание 34 1/34 

Математика и 
информатика 

Алгебра (Вероятность и 
статистика) 
 

34 Из двух 
предложен

ных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

1/34 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34  

 805,8 316,2 2/68 

Итого  33/1122 

 

 


