
Приложение №2  
к договору №___ от 25.08.2021 г.  

 
Выписка из учебного плана 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского 
общеобразовательных 8А, 8Б  классов на 2021-2022 учебный год. 

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

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 им. И.Д.Черняховского» в 
программе  межсетевого взаимодействия с Центром  образования естественно-научного и 
технологической направленностей профилей «Точка роста»  МАОУ СОШ №3 
г.Черняховска, в программу учебного предмета физика в 8А классе введен 
внутрипредметный модуль «Физический эксперимент» в объеме 36 часов, в программу 
учебного предмета биология в 8Б 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 основного общего образования ФГОС 

(8А класс) 
МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2021-2022 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-
фический и пунктуа-
ционный практикум» (25 
ч.) 

3 70 35 105 

Литература, в т.ч. ВОМ 
«Литературный 
практикум» 

2 60 10 70 

Родной язык и 
родная  литература 

Родной язык (русский) 1* - 35*  
Родная литература 
(русская) 

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, в 
т.ч. ВОМ «Матема-
тический практикум» 
Геометрия 

3 
 
 
2 

140 35 175 

Информатика, в т.ч. ВОМ 
«Безопасность работы в 
сети Интернет» 

1 25 10 35 



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 
эксперимент»* 

2 34 36 70 

Химия 2 70 - 70 
Биология 2 70 - 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 (русский)* 1*  35 35 
Родная литература 
(русская)* 

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. 
** Внутрипредметный модуль по физике «Физический эксперимент» проводится в рамках 
сетевого взаимодействия на базе Центра «Точка роста» МАОУ «СОШ № 3 г. 
Черняховска». 
***Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 
 
 

 



Учебный план основного общего образования ФГОС 
(8Б класс) 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 
на 2021-2022 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-
фический и пунктуа-
ционный практикум» (25 
ч.) 

3 70 35 105 

Литература, в т.ч. ВОМ 
«Литературный 
практикум» 

2 60 10 70 

Родной язык и 
родная  литература 

Родной язык (русский) 1* - 35*  
Родная литература 
(русская) 

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, в 
т.ч. ВОМ «Матема-
тический практикум» 
Геометрия 

3 
 
 
2 

140 35 175 

Информатика, в т.ч. ВОМ 
«Безопасность работы в 
сети Интернет» 

1 25 10 35 

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 2 70 - 70 
Химия 2 70 - 70 
Биология, в т.ч. ВОМ 
«Исследовательская 
проектная деятельность 
по биологии с 
использованием 
оборудования «Точки 
роста»*** 

2 34 36 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 (русский)* 1*  35 35 
Родная литература 
(русская)* 

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. 
** Внутрипредметный модуль по биологии «Исследовательская проектная деятельность 
по биологии с использованием оборудования «Точки роста»» проводится в рамках 
сетевого взаимодействия на базе Центра «Точка роста» МАОУ «СОШ № 3 г. 
Черняховска». 
***Третий час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности. 
 

 
 


