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           У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

 

Для 7И (7IT)  (специализированного) класса, 

начавшего обучение 

 в 2022/2023 учебном году 

Учебный план ООП ООО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения) (п..18.3.1. ФГОС ООО). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность должен 

предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план для обучающихся специализированного 7IT класса ориентирован на 

трехлетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Объем максимальной нагрузки за 3 года обучения составляет 3397 часа. Содержание 

образования в 7И классе реализует принцип преемственности с предметами, изученными в 

предыдущие годы на уровне основного общего образования.  Учебный план для обучающихся 5-х 

- 9-х классов ориентирован на     пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. В соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. В МАОУ ЦО 

«Развитие» объем максимальной нагрузки  в 7IT(8IT/9IT) классе за 5 лет обучения составляет 5462 

часа  

В соответствии с  требованиями СаНПиН учебный план отражает требования к 

максимальной учебной нагрузке обучающихся при 5-дневной учебной неделе:  

 

 Учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, 

не более 

5 класс 29 час 

6 класс 30 час 

7 класс 32 часа 

8-9 класс 33 часа 

 

        Продолжительность учебного года в 7-х – 8-х классах составляет 35 учебных недель; в 9-х 

классах 34 недели. Обучающиеся 8-х - 9-х классов обучаются по пятидневной учебной неделе, 

продолжительность урока - 40 минут.  

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

участниками образовательных отношений.  



Обязательная часть учебного плана содержит полный перечень  предметных областей и 

учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО:  

         - Русский язык и литература (русский язык, литература); 

         - Родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература) 

         - Иностранные языки (иностранный язык (английский); Второй иностранный язык  

(немецкий). 

         - Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

         - Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

          - Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

          - Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

          - Технология (технология); 

          - Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

         В рамках предметной области «Математика и информатика» изучается предмет 

«Математика», который с 7-го класса делится на отдельные курсы «Алгебра» и «Геометрия».                   

           Предмет «Технология» в соответствии с ООП ООО и с учетом изменений, внесенных 

протоколом № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, изучается в модульном формате и представляет собой совокупность учебных 

модулей, распределенных по годам обучения:  

 

7И класс 

К-во час Название модуля 

0,5 3D  моделирование, прототипирование и макетирование (3Д 

моделирование). Программирование 

Производство и технологии (Электроника). Производство и технологии 

(Технопредпринимательство) 

 

8 И класс 

 К-во час.  Название модуля 

по 05, ч  

 

Производство и технологии ( Электромонтаж).    

Робототехника. Производство и технологии (Интернет вещей).  

3D моделирование, прототипирование и макетирование (Конструирование 

и прототипирование). 3D печать. 

Автоматизированные системы (Алгоритмизация и программирование) 

 

         Учебный предмет «Физическая культура» в 7- 9-х классах изучается в объеме 1 часа в 

неделю.  Два часа учебного предмета реализуются за счет внеурочной деятельности, систему 

школьных внеклассных мероприятий.           

  При изучении предметов «Технология», «Информатика», «Иностранный язык 

(английский), обучающиеся делятся на две подгруппы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В рамках учебных курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений предполагается изучение предметов информационно-

технологической направленности. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

следующие предметы, курсы:  

✓ «Алгебраические методы решения геометрических задач (ОНТИ)» - более  



глубокое изучение тех вопросов курса геометрии, которые бегло представлены в сис-

тематическом курсе геометрии или совсем не затронуты в нем, познакомить обучающихся с 

новыми методами решения геометрических задач - 8 -9 классах по  0,5 часа в неделю; 

✓ «Моделирование физических явлений» - способствует  развитию всесторонних  

знаний физических законов, процессов и явлений в научно-техническом мире и в практической 

деятельности людей направленных на достижения углубленного и расширенного представления 

обучающихся об экспериментальном методе познания в физике, о роли и месте фундаментального 

эксперимента, о взаимосвязи теории в  7-9  классах - 0,5 часа в неделю; 

✓ «Математическое моделирование реальных ситуаций» для формирования общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности   в 7-9-х 

классах по 1 часу в неделю; 

✓  «Кибергигиена и  работа с BIG DATA». В результате изучения курса  обучающиеся 

получат навыки исследовательской деятельности и анализа информации в интернет-пространстве, 

обнаруживать источники информации, каналы и способы ее распространения. Научатся 

распознавать опасный и вредный контент, манипулирование сознанием и внушение потенциально 

опасных идей в интернет-пространстве, критически оценивать и классифицировать получаемую в 

интернет-пространстве информацию, использовать ее в позитивных целях и нейтрализовать ее 

негативное влияние – в 7-8 классах – по 0, 5 часа в неделю, в 9 классе 1 час в неделю.  

✓ «Машинное обучение и искусственный интеллект»  - в целях формирования у обучающихся   

устойчивого интереса к освоению данной области знания и формирование базовых представлений 

о возможностях взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта для решения 

прикладных задач, продуктивного использования на благо себе и окружающих, приобретения  

опыта практической, проектной и творческой деятельности с использованием готовых 

инструментов искусственного интеллекта, формирование у него представлений об эффективном 

использовании технологий искусственного интеллекта в своей жизни, -  в 7-9  классах по 0,5 часа 

в неделю. 

✓ «Геометрические методы решения алгебраических задач (НТИ)»  - в 8-9 классах по 0,5 часа 

в неделю – для ознакомления обучающихся с нестандартными методами решения алгебраических 

задач. 

✓ «Черчение» - курс  направлен на формирование графической культуры обучающихся,  

развитие мышления, а также творческого потенциала личности в   8-х классах по 1 часу в неделю;       

✓ «Прототипирование» обеспечивает теоретическое и практическое овладение  

современными информационными технологиями проектирования и конструирования, включает в 

себя практическое освоение техники создания трехмерной модели, способствует созданию 

дополнительных условий для построения индивидуальных в 7-8 классах  по 0,5 часа в неделю, в 

9 классе -  по  1 час в неделю; 

✓ «Программирование (Питон, С+, Веб)»  - умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; освоение основных 

алгоритмических конструкций; обучение основам алгоритмизации и программирования; освоение 

первоначальных навыков программирования на языке программирования высокого уровня Python 

в 7-9  классах – по 0,5 часа в неделю.     

✓ «Умный город» - в целях формирования способности   использовать информационные 

технологии для решения различных исследовательских и административных задач, формирования 

основ экономической грамотности, предпринимательской культуры – в 7-9 классах по 0,5 часа в 

неделю.           

✓ «Проектный практикум по программированию»  - в 7-8 классах – по 1 часу  в неделю – для 

совершенствования навыков инженерного проектирования, решения проектных задач.                    

        Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается проведением текущего контроля и промежуточной аттестации, проводимых в 



соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   

В соответствии с Положением в МАОУ ЦО «Развитие» приняты следующие формы 

текущего контроля успеваемости: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), контрольные работы, лабораторные, проверочные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, творческие 

работы, защита проектов, творческих работ.  

     Формы промежуточной аттестации, принятые в МБОУ СОШ № 82: годовая контрольная 

работа; защита проекта, творческая работа.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком. 

        В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.  

В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено в 

различных формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного  образования 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их 

родителями (законными представителями). Допускается сочетание различных форм получения 

образования, а также организация образовательной деятельности по индивидуальному учебному 

плану (далее - ИУП).       

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы осуществляется  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в следующих формах:  

Очное                          Очное с ДОТ 

Очно-заочное             Очно-заочное с ДОТ 

Заочное                       Заочное с ДОТ        

Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с учебным 

планом на 2022-2023 учебный год на классных часах, сайте образовательной организации. 

 

 



 

Учебный план 7 И (IT) класса 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

7И 8 И 9 И 
Всего  

Учебный год 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Обязательная часть 

Русский язык, 

литература 

Русский язык 4/140 3/105 3/68 10/313 

Литература 2/70 2/70 3/102 7/242 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский)    0,25/8,75 0,25/8,5 0,5/17,25 

Родная литература  0,25/8,75 0,25/8,5 0,5/17,25 

 Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 2/70 
2/70 

 

2/68 6/208 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 
 

 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. Всеобщая 

история 
2/70 2/70 

2/68 6/208 

Обществознание 1/35 1/35 1/34 3/104 

География 2/70 1/35 1/34 4/139 

Математика 

и информатика 

Алгебра 3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия 2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика 2/70 2/70 2/68 6/208 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 3/105 3/105 3/102 9/312 

Биология 1/35 2/70 1/34 4/139 



Химия  1/35 1/34 2/69 

Технология Технология 2/70 1 /35 - 3/105 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/35 1/35 1/34 3/104 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5 

Обязательная нагрузка 

Всего часов 

ИТОГО 

 

27/945 

 
27/945 27/918 81/2808 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математическое моделирование реальных ситуаций 1/35 1/35 1/34 3/104 

Моделирование физических явлений 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 1,5/52 

Проектный практикум по программированию 1/35 1/35  2/70 

Алгебраические методы решения геометрических задач 

(ОНТИ) 
 0,5/17,5 

0,5/17 

 
1/34,5 

Геометрические методы решения алгебраических задач (НТИ) 
 0,5/17,5 

0,5/17 

 
1/34,5 

 Умный город 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 1,5/52 

 Машинное обучение и искусственный интеллект 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 1,5/52 

Кибергигиена и работа с BIG DATA 0,5/17,5 0,5/17,5 1/34 2/69 

 Прототипирование 0,5/17,5 0,5/17,5 1/34 2/69 

Программирование (Питон, С+, Веб) 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 1,5/52 

Всего часов 5/175 6/210 6/204 17/589 

 Учебная нагрузка при 5-ти дневной рабочей неделе 32/ 1120 33/1155 33/1122 98/3397 
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