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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(разработан в соответствии с ФГОС) 

Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда 
 

Учебный план реализует требования ФГОС,  определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной/6-дневной учебной неделе, предумотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-гигиеническими требованиями. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. Учебный план представляет 

собой составляющую часть основной образовательной программы, регламентирующую 

состав и структуру обязательных предметных областей, объем учебного времени в 

рамках недельной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 6 с УИОП (далее 

Учреждение) разработан в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

При разработке настоящего учебного плана учитывались: 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4. 3648-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577, от 11.12. 2020 г.  № 712);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 г. № 115; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 01.09.2016 г. № 08-1803  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола от 08.04. 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола от 04.02.2020 г.)); 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 г. № 

766); 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- Основная образовательная программа основного общего образования. 

 Учебный план  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности. 

Учебный план  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

отведенное на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

        Учебный план 6 – 9  классов составлен на основе ФГОС ООО (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями)  

предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели для обучающихся 6 – 7 

классов и 6-дневной учебной недели для обучающихся 8 – 9 классов, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (с изменениями): (минимальный объем аудиторной работы обучающихся за 5 лет – 

5267 академических часов, максимальный – 6020). 

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

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

общего образования: 

 освоение учащимися общеобразовательных программ на уровне основного 

общего образования;  

 создание условий для становления и развития личности ребенка;  

 развитие склонностей, интересов и способностей школьников к социальному и 

профессиональному самоопределению. 
  

  



В обязательную часть входят образовательные области и предметы в соответствии с 

ФГОС: 

 русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

 родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература); 

 иностранные языки (Иностранный язык, Второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География); 

 математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (Биология, Физика, Химия); 

 искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

 технология (Технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в основной части учебного плана по выбору Учреждения через учебные 

курсы «Истоки» в 6 – 7 классах и «Живое слово» в 8 классе. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивающая  индивидуальные потребности обучающихся, включает учебные 

предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

(протокол заседания родительских комитетов обучающихся 6-7 классов № 1 от 

30.08.2022г, 8 классов № 4 от 16.05.2022г). 

 Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные (внутрипредметные модули и образовательные модули по 

выбору); 

 внеурочную деятельность. 

 Внутрипредметные модули дополняют или расширяют содержание предмета, 

строятся на основе какой-либо учебной дисциплины, сохраняя ее логику, вместе с тем 

может использоваться материал смежных дисциплин.  За счет внутрипредметных 

модулей достигается вариативность.  

 Содержание занятий учебных модулей, учебных курсов по выбору формируется и 

осуществляется посредством форм организации, отличных от урочной системы 

обучения. Основной целью их содержания является организация личностно значимой 

деятельности обучающихся: исследовательской, проектной, социальной.  



 Учебный план учитывает специфику образовательной организации и проектируется с 

ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего 

образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся для удовлетворения их 

намерений и предпочтений, а также их родителей (законных представителей). 

 Учреждение на уровне основного общего образования обеспечивает реализацию 

предпрофильной подготовки в 8-9 классах через углубленное изучение отдельных 

предметов, профессиональные пробы, профориентационного курса «Твой выбор». 

 Углубленное изучение отдельных предметов достигается через выбор 

образовательных модулей: 

- физико-математической  направленности (физика, математика); 

- информационной направленности (информатика) 

- химико-биологической направленности (химия, биология); 

- гуманитарной направленности (русский язык, литература); 

- лингвистической направленности (русский язык, английский язык); 

- социально-математической направленности (обществознание, математика); 

- социально-географической направленности (география, обществознание). 

 Механизм формирования учебного плана Учреждения обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО по предоставлению возможности изучения родного языка на 

основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) при наличии 

соответствующих условий.  

 Согласно заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, родным языком считается русский язык, а родной литературой – русская 

литература.  

 При выборе модулей из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обучающиеся заполняют листы самопроектирования индивидуальной 

образовательной траектории совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Это формирует заказ школы на реализацию 

образовательных программ, привлекает родителей к участию в управлении 

образовательным процессом, создает предпосылки для самообразовательной и 

самооценочной деятельности.  
 

Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, учебного курса, учебного модуля, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце четверти (полугодия) и в конце учебного 

года. 

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится  в форме учета 

текущих отметок и выставляется в журнал согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

  Годовая промежуточная аттестация проводится в форме итогового контроля на 

основе результатов четвертных (полугодовых) аттестаций согласно Положению о 



формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5 – 8 классов.  

Отметки по результатам промежуточной аттестации выставляются в конечном 

столбце записей журнала за аттестуемый период (четверть, полугодие, год) после даты  

последнего проведенного в этот период урока. 
 

Деление на группы 

 В 6 - 9 классах предусмотрено деление классов на  группы: 

- на уроках иностранного языка  

- на уроках второго иностранного языка в 6 классах  

- на уроках информатики в 7 – 9 классах  

- на уроках технологии в 6 – 8 классах 

- при проведении занятий по образовательным модулям по выбору 
 

Внеурочная деятельность обучающихся 
 

Достижение планируемых образовательных результатов возможно не только 

через урочную, но и внеурочную деятельность. Формы внеурочной деятельности 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО Учреждение 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности 

(до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

Содержание внеурочной деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Часть плана внеурочной деятельности, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном».  
1 

Занятия, направленные на формирование функциональной грамотности 

обучающихся.  
1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства и 

финансовой грамотности). 

1 

Вариативная часть плана внеурочной деятельности 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения). 

3 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах и т.п.). 

2 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

2 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3 2 2 

Литература 3 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5  

Иностранные языки.  
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык **  1 1   

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   4 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история.  
2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Истоки. 

1 1 0,5 

 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Живое 

слово 

   0,5  

Искусство 
Музыка 1 1 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 1 1 0,5 0,5  

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   0,5  

Физическая культура 3 2 2 2 2 

Итого  28,5 29,5 30,5 31 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Модули по выбору 0,5 0,5 1,5 3 5 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32   

Недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе    34 34 

 
* В связи с отсутствием запроса со стороны родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение родного языка из числа языков 

республик Российской Федерации, а также родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена  учебными предметами «Родной язык» - русский язык и «Родная 

литература» - русская литература.  

** Второй иностранный язык на уровне основного общего образования изучается в течение 

оного учебного года. В 2022-2023 учебном году второй иностранный язык изучается в 6 

классе и не будет изучаться в 2023-2024 учебном году; в 7 классе второй иностранный язык 

изучается в 2022-2023 учебном году, т.к. не изучался ранее. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 102 68 66 576 

в том числе ВПМ 34 34 28 5 5 106 

Литература 102 68 68 68 99 405 

в том числе ВПМ 27 20 20 15 5 87 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17 17 17 17  68 

Родная литература 17 17 17 17  68 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 102 102 102 102 99 507 

в том числе ВПМ 34 34 34 30 25 157 

Второй иностранный язык  34 34   34 

в том числе ВПМ  5 5   5 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

в том числе ВПМ 34 34    68 

Алгебра   136 136 132 404 

в том числе ВПМ   34 34 25 93 

Геометрия   68 68 66 202 

в том числе ВПМ   10 10 10 30 

Информатика   34 34 66 134 

в том числе ВПМ   10 10 25 45 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 68 68 68 68 66 338 

в том числе ВПМ 17 20 17 15 12 81 

Обществознание  34 34 34 33 135 

в том числе ВПМ  9 10 7 7 33 

География 34 34 68 68 66 270 

в том числе ВПМ 12 12 12 9 10 55 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 66 202 

в том числе ВПМ   15 15 10 40 

Химия    68 66 134 

в том числе ВПМ    15 10 25 

Биология 34 34 68 68 66 270 

в том числе ВПМ 12 12 15 15 10 64 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Истоки/Живое слово 

34 34 17 17  102 

Искусство 

Музыка 34 34 17 17  102 

в том числе ВПМ 12 12 7 5  36 

Изобразительное искусство 34 34 17 17  102 

в том числе ВПМ 12 12 7 5  36 

Технология 
Технология 68 68 34 34  204 

в том числе ВПМ 17 17 17 17  68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    17  17 

в том числе ВПМ    4  4 

Физическая культура 102 68 68 68 66 372 

в том числе ВПМ 34 34 17 17 17 119 

Итого  969 1003 1037 1054 957 5020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВПМ 279 289 275 245 171 1254 

Модули по выбору 17 17 51 102 165 352 

Нагрузка при 5-дневной учебной неделе 986 1020 1088   
5372 

Нагрузка при 6-дневной учебной неделе    1156 1122 



Режим обучения 

Продолжительность учебного года  в 6 - 8 классах – 34 учебные недели 

в 9 классах –33 учебные недели (не включая 

экзаменационный период) 

Начало учебного года – 01.09.2022 

Окончание учебного года для 6-8 классов – 

31.05.2023, для 9 классов – по завершении ГИА-

2023 

Продолжительность учебной недели для 6-7 классов - пять дней  

для 8-9 классов - шесть дней  

в субботу также проводятся часы  внеурочной 

деятельности, модули по выбору, дополнительное 

образование 

Продолжительность уроков  40 минут  

Расписание звонков 

1 смена 

1 урок   08.00 – 08.40      перемена  10 минут 

2 урок   08.50 – 09.30      перемена  10 минут  

3 урок   09.40 – 10.20      перемена  20 минут 

4 урок   10.40 – 11.20      перемена  10 минут 

5 урок   11.30 – 12.10      перемена  5 минут 

6 урок   12.15 – 12.55      перемена  20 минут 

7 урок   13.15 – 13.55  

2 смена 

1 урок   13.15 – 13.55 перемена  20 минут 

2 урок   14.15 – 14.55 перемена  10 минут 

3 урок   15.05 – 15.45 перемена  10 минут 

4 урок   15.55 – 16.35 перемена  10 минут 

5 урок   16.45 – 17.25 перемена  10 минут  

6 урок   17.35 – 18.15 перемена  5 минут 

7 урок   18.20 – 19.00  

Каникулы  

Осенние: с 31 ноября по  06 ноября 2022 года  

(7 календарных дней) 

Зимние: с 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 

года   (14 календарных дней) 

Весенние: с 27 марта по 02 апреля 2023 года   

(7 календарных дней) 

Итоговая аттестация (9 класс) 

Государственная итоговая аттестация по 

расписанию, утвержденному приказом 

Министерства просвещения РФ 

Промежуточная аттестация (6-8 классы) май 

Количество классов - комплектов  шестых – 5 классов 

седьмых – 5  классов 

восьмых – 5 класса 

девятых – 5 классов 

Сменность  8, 9 классы – 1 смена; 6,7 классы – 2 смена  

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 6 с УИОП на 2022/2023 учебный год 

 классы: 6а, 6б, 6в, 6г, 6д 
 

Образовательные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5,5  187 

в т.ч. внутрипредметный модуль  34 

Литература 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3/3 102 

в т.ч. внутрипредметный модуль  34 

Второй иностранный язык 1/1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Математика и 

информатика 

Математика 5  170 

в т.ч. внутрипредметный модуль  34 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  20 

Обществознание 1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  9 

География 1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  12 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  12 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Истоки 1 34 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  12 

Музыка 1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  12 

Технология 
Технология 2/2/2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  34 

Итого обязательная часть 29,5 1003 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модули по выбору 0,5 17 

Внутрипредметные образовательные модули  289 

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений 306 

Предельная допустимая нагрузка при 5-дневной неделе   30 1020 

Модули по выбору  

Краеведение 17 

Выживание в современном городе и дикой природе 17 

Кулинария 17 

Занимательная география 17 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ №6 с УИОП на 2022/2023 учебный год 

 классы: 7а, 7б, 7в, 7г, 7д 

Образовательные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего часов за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 102 

в т.ч. внутрипредметный модуль  28 

Литература 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3/3 102 

в т.ч. внутрипредметный модуль  34 

Второй иностранный язык 1/1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Математика и информатика 

Алгебра 4  136 

в т.ч. внутрипредметный модуль  34 

Геометрия 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Информатика 1/1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  17 

Обществознание 1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

География 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  12 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Физика 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Истоки 0,5 17 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 0,5 17 

в т.ч. внутрипредметный модуль  7 

Музыка 0,5 17 

в т.ч. внутрипредметный модуль  7 

Технология 
Технология 1/1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  17 

Итого обязательная часть 30,5 1037 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модули по выбору 1,5 51 

Внутрипредметные образовательные модули 275 

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений 326 

Предельная допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 32 1088 

Модули по выбору  

Введение в химию 17 

Дни воинской славы 17 

Кулинария 17 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ №6 с УИОП на 2022/2023 учебный год 

 класс: 8а, 8б, 8в, 8г, 8д 

 

Образовательные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего часов 

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Литература  2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3/3 102 

в т.ч. внутрипредметный модуль  30 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4  136 

в т.ч. внутрипредметный модуль  34 

Геометрия 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Информатика 1/1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Обществознание 1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль  7 

География 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  9 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Физика 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Химия  2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 0,5 17 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Музыка 0,5 17 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Живое слово  0,5 17 

Технология 
Технология 1/1 34 

в т.ч. внутрипредметный модуль   17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 17 

в т.ч. внутрипредметный модуль  4 

Итого обязательная часть 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модули по выбору 3 102 

Внутрипредметные образовательные модули 245 

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений 347 

Предельная допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 34 1156 



Модули по выбору  

Курс по профориентации  «Мой  выбор» 0,5 17 

Профессиональные пробы 0,5 17 

Лингвистическое направление  

Русский язык 1 34 

Иностранный язык 1 34 

Физико-математическое направление  

Математика  1 34 

Физика 1 34 

Химико-биологическое  направление 

Химия  1 34 

Биология  1 34 

Социально-гуманитарное направление  

Обществознание 1 34 

Русский язык  1 34 

Социально-географическое направление 

География 1 34 

Обществознание 1 34 

Информационно-математическое направление 

Информатика  1 34 

Математика  1 34 

Естественно-научное  направление 

Физика  1 34 

Химия  1 34 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МАОУ СОШ №6 с УИОП на 2022/2023 учебный год 

 класс: 9а, 9б, 9в, 9г, 9д 
 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего часов 

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Литература 3 99 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3/3 99 

в т.ч. внутрипредметный модуль  25 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 132 

в т.ч. внутрипредметный модуль  25 

Геометрия 2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Информатика 2/2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  25 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  12 

Обществознание 1 33 

в т.ч. внутрипредметный модуль  7 

География 2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Физика 2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Химия  2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Искусство 

 

Изобразительное искусство - - 

Музыка - - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  17 

Итого обязательная часть 29 957 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модули по выбору 5 165 

Внутрипредметные образовательные модули  171 

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предельная допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 34 1122 

Модули по выбору обучающихся 

Избранные вопросы математики 1 33 

Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации 1 33 

Курс по профориентации «Психология и выбор профессии»    1 33 

Гуманитарное направление 

Русский язык 1 33 

Литература 1 33 

Физико-математическое направление  

Математика  1 33 



Физика 1 33 

Химико-биологическое  направление 

Химия  1 33 

Биология  1 33 

Социально-экономическое направление  

Обществознание 1 33 

Математика  1 33 

Социально-географическое направление 

География 1 33 

Обществознание 1 33 

Лингвистическое направление 

Русский язык 1 33 

Иностранный язык 1 33 

Информационное направление 

Информатика 2 66 
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