
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный/годовой) 
в соответствии с ФГОС ООО для 5 классов 

МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» 

2018 – 2019 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Из них 

внутрипредметные 

образовательные 

модули**, год 

5 
Количество классов комплектов 3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 54 

Литература 3/105 32 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык* 0/0* 0 

Родная литература* 0/0* 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3/105 32 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/175 54 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 21 

Обществознание 1/35 10 

География 1/35 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 

1/35 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1/35 10 

Искусство Музыка 1/35 10 

Изобразительное искусство 1/35 10 

Технология Технология 2/70 21 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3/105 32 

Максимальная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29/1015 304 

 

СПРАВОЧНО: 

 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка  (государственного нерусского из состава 

субъекта РФ) и родной литературы (нерусской  из состава субъекта РФ), основываясь на разъяснения 

письма Минобра №08-2595 от 06.12.2017г. часы, отведенные на родной язык и родную литературу 

переданы  на изучение русского языка и литературы), содержание предметной области «Родной язык и 

родная литература»  интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 

 
**

 Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается раздел 

учебного предмета, дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды 

учебной деятельности для достижения планируемых результатов. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный/годовой) 
в соответствии с ФГОС ООО для 6 классов 

МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» 

2018 – 2019 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество 

часов в неделю 

Из них 

внутрипредметн

ые 

образовательные 

модули**, год 

6 
Количество классов комплектов 3 

Филология Русский язык 6/210 65 

Литература 3/105 31 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык* 0/0* 0 

Родная литература* 0/0* 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3/105 31 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/175 51 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 21 

Обществознание 1/35 10 

География 1/35 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 

1/35 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1/35 10 

Искусство Музыка 1/35 10 

Изобразительное искусство 1/35 10 

Технология Технология 2/70 21 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3/105 31 

Максимальная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
30/1050 315 

 

СПРАВОЧНО: 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка  (государственного нерусского из состава субъекта 

РФ) и родной литературы (нерусской  из состава субъекта РФ), основываясь на разъяснения письма Минобра 

№08-2595 от 06.12.2017г. часы, отведенные на родной язык и родную литературу переданы  на изучение 

русского языка и литературы), содержание предметной области «Родной язык и родная литература»  

интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 
 

**
 Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается раздел учебного 

предмета, дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды учебной 

деятельности для достижения планируемых результатов. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный/годовой) 
в соответствии с ФГОС ООО для 7 классов 

МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» 

2018 – 2019 учебный год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы Количество 

часов в неделю 

Из них 

внутрипредмет

ные 

образовательн

ые модули**, 

год 

7 
Количество классов комплектов 4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/140 43 

Литература 2/70 21 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык* 0/0* 0 

Родная литература* 0/0* 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3/105 32 

Второй иностранный язык 2/70 21 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/105 32 

Геометрия 2/70 21 

Информатика 1/35 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 21 

Обществознание 1/35 10 

География 1/35 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2/70 21 

Биология 2/70 21 

Искусство Музыка 1/35 10 

Изобразительное искусство 1/35 10 

Технология Технология 2/70 21 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3/105 32 

Максимальная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
32/1120 336 

 

СПРАВОЧНО: 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка  (государственного нерусского из состава 

субъекта РФ) и родной литературы (нерусской  из состава субъекта РФ), основываясь на разъяснения 

письма Минобра №08-2595 от 06.12.2017г. часы, отведенные на родной язык и родную литературу 

переданы  на изучение русского языка и литературы), содержание предметной области «Родной язык и 

родная литература»  интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 
 

**
 Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается раздел 

учебного предмета, дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды 

учебной деятельности для достижения планируемых результатов. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный/годовой) 
в соответствии с ФГОС ООО для 8 классов 

МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» 

2018 – 2019 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество 

часов в неделю 

Из них 

внутрипредмет

ные 

образовательны

е модули**, год 

8 
Количество классов комплектов 4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/105 32 

Литература 2/70 21 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык* 0/0* 0 

Родная литература* 0/0* 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3/105 32 

Второй иностранный язык 2/70 21 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/105 32 

Геометрия 2/70 21 

Информатика 1/35 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 21 

Обществознание 1/35 10 

География 2/70 21 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2/70 21 

Биология 2/70 21 

Химия 2/70 21 

Искусство Искусство 1/35 10 

Технология Технология 1/35 10 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3/105 32 

ОБЖ 
1/35 10 

Максимальная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
33/1155 346 

 

СПРАВОЧНО: 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка  (государственного нерусского из состава 

субъекта РФ) и родной литературы (нерусской  из состава субъекта РФ), основываясь на разъяснения 

письма Минобра №08-2595 от 06.12.2017г. часы, отведенные на родной язык и родную литературу 

переданы  на изучение русского языка и литературы), содержание предметной области «Родной язык и 

родная литература»  интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 
 

**
 Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается раздел 

учебного предмета, дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды 

учебной деятельности для достижения планируемых результатов. 
 


