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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план представляет собой главную 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, межпредметных и метапредметных 

образовательных модулей. 

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

Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

При разработке настоящего учебного плана учитывались: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (c 

изменениями от 08.08.2009 г. № 1121-р, 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 г. № 1151)); 

 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 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 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);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола от 08.04. 2015 г. № 1/15 (в редакции от 04.02.2020 г.)); 

 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); 

Рассмотрен 

на заседании педагогического совета 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

Протокол № 4 от 21 мая 2021 г. 

 

 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06. 2016 г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Калининградской области «О преподавании предметов 

в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения» от 13.12.2012 № 949/1; 

 Приказ Министерства образования Калининградской обл. № 238 и Министерства 

здравоохранения № 427/ 1 «Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях»; 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19»; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

 Адаптированная 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 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. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива Учреждения. 

 Учебный план 5-9 классов для обучающихся с задержкой психического развития 
предусматривает овладение знаниями в объеме общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

 В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах реализация учебного плана осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 По адаптированным программам для обучающихся с задержкой психического развития в 

5-9 классах обучается 5 учащихся (8 кл. – 4; 9 кл. – 1). 



 Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР полностью совпадает с учебным планом 

ООП ООО. 

       Учебный план 8-9 классов составлен на основе ФГОС ООО, предусматривает работу в 

режиме 5-дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СП 2.4. 3648-20. 

       Учебный план 8-9 классов состоит из двух частей, направленных на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части, она составляет 70% основной 

нагрузки учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений - 30%.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Коррекционно-развивающая область, согласно требованиями, 

является обязательной частью представлена коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, будет осуществляться, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК, а также исходя из возможностей образовательного 

учреждения. Коррекционно-развивающие занятия будут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями и (психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

I. 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 (Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Истоки., Живое слово.); 

 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 учебный курс 

«Живое слово» в 8 классе. 

 

 



II. 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 предметные курсы); 

 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.  

 Модули по выбору, основной целью содержания которых является организация 

личностно значимой деятельности обучающихся: исследовательской, проектной, социальной.  

Содержание занятий модулей по выбору формируется и осуществляется посредством форм 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

 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. 

 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.  

 В 8-9 классах предусмотрено деление классов на  группы: 

- на уроках иностранного языка  

- на уроках информатики в 8-9 классах  

- на уроках технологии в 8 классах  

- при проведении занятий по образовательным модулям по выбору 

 

III Внеурочная деятельность 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 



других мероприятий, включают в себя образовательные события и презентации итогов 

модулей и курсов. 

 В рамках основного общего образования выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в Учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Учреждением используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 2 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0,5  

Родная литература 0,5  

Иностранные языки.  Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика 

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история.  2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Живое 

слово 

0,5  

Искусство 
Музыка 0,5  

Изобразительное искусство 0,5  

Технология Технология 1  

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5  

Физическая культура 2 2 

Итого (5-дневная неделя) 31 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной недели 
2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
33 33 

* 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.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области 
Учебные предметы                   

                                        Классы 

Количество часов в год 

VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 66 

в том числе ВПМ 10 10 

Литература 68 99 

в том числе ВПМ 20 20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17  

Родная литература 17  

Иностранные языки  
Иностранный язык 102 99 

в том числе ВПМ 34 25 

Математика и 

информатика 

Алгебра 136 132 

в том числе ВПМ 34 25 

Геометрия 68 66 

в том числе ВПМ 10 10 

Информатика 34 66 

в том числе ВПМ 10 33 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68 66 

в том числе ВПМ 15 8 

Обществознание 34 33 

в том числе ВПМ 9 6 

География 68 66 

в том числе ВПМ 15 10 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 66 

в том числе ВПМ 15 10 

Химия 68 66 

в том числе ВПМ 15 10 

Биология 68 66 

в том числе ВПМ 15 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Истоки/Живое слово 

17  

Искусство 

Музыка 17  

в том числе ВПМ 5  

Изобразительное искусство 17  

в том числе ВПМ 5  

Технология 
Технология 34  

в том числе ВПМ 17  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 17  

в том числе ВПМ 5  

Физическая культура 68 66 

в том числе ВПМ 17 17 

Итого обязательная часть (5-дневная неделя) 1054 957 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
336 326 

в том числе:   
ВПМ 268 194 

Модули по выбору 68 132 

Предельно допустимая нагрузка 1122 1089 



При выборе модулей из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

обучающиеся заполняют листы самопроектирования индивидуальной образовательной 

траектории совместно с родителями (законными представителями). Это формирует заказ 

школы на образовательные услуги, привлекает родителей к участию в управлении 

образовательным процессом, создает предпосылки для самообразовательной и 

самооценочной деятельности.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Текущий контроль 

осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы и фиксируется в рабочей 

программе учителя.  

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

Формы промежуточной аттестации. 

 8 класс Условные обозначения 

русский язык КР  

КР – контрольная работа 

 

Т – тест 

 

ТР – творческая работа 

 

З – зачет 

 

ЗР – защита проекта, реферата 

литература Т 

родной язык Т 

родная литература Т 

иностранный язык Т 

математика КР 

информатика КР 

история Т 

обществознание Т 

география КР 

биология КР 

физика КР 

химия КР 

живое слово ТР/ЗР 

музыка З 

ИЗО З 

технология ЗР 

физкультура З 

ОБЖ Т 

Курсы по выбору Т 

 

 

 

 



Настоящий учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ 

основного общего образования, задачами которых являются: обеспечение освоения 

учащимися государственных стандартов образовательных программ основного общего 

образования, условий становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов на основе дифференциации обучения, и способности к социальному 

самоопределению, введение предметов для углубленного изучения. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Режим обучения 

Продолжительность учебного года  в 8 классах – 34 учебные недели 

в 9 классах –33 учебные недели (не включая 

экзаменационный период) 

Начало учебного года – 01.09.2020 

Окончание учебного года для 8 классов – 

28.05.2022, для 9 классов – по завершении ГИА-

2022 

Продолжительность учебной недели пять дней  

шестой день – внеурочная деятельность, 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 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 Перемена 10 минут 

5 урок 11.20-12.00 Перемена 20 минут 

6 урок 12.20-13.00 Перемена 20 минут 

7 урок 13.20-14.00  
 

Каникулы  

Осенние: с 01 ноября по 07 ноября 2021 года  

(7 календарных дней) 

Зимние: с 30 декабря 2021 года по 11 января 2022 

года (13 календарных дней) 

Весенние: с 21 марта по 27 марта 2022 года   

(7 календарных дней) 



Итоговая аттестация (9 класс) 

Государственная итоговая аттестация по 

расписанию, утвержденному приказом 

Министерства просвещения РФ 

Промежуточная аттестация (5-8 классы) апрель-май 

Количество классов - комплектов  восьмых – 5 класса 

девятых – 4 классов 

Сменность  8, 9 классы – 1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ №6 с УИОП на 2021/2022 учебный год 

 класс: 8а, 8б, 8в, 8г, 8д 

Образовательные области Учебные предметы /  

                               Количество часов 

в 

неделю 

за 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

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 

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  9 

География 2 68 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

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  5 

Итого обязательная часть 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модули по выбору 2 68 

Внутрипредметные образовательные модули  268 

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений 336 

Предельная допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 33 1122 



Модули по выбору обучающихся  

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-экономическое направление  

Обществознание 1 34 

Математика  1 34 

Социально-географическое направление 

География 1 34 

Обществознание 1 34 

Информационное направление 

Информатика  2 68 

Гуманитарное направление 

Русский язык 1 34 

Литература 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ №6 с УИОП на 2020/2021 учебный год 

 класс: 9а, 9б, 9в, 9г 

Образовательные области Учебные предметы / Количество 

часов 

в 

неделю 

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Литература 3 99 

в т.ч. внутрипредметный модуль  20 

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  33 

Общественнонаучные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 66 

в т.ч. внутрипредметный модуль  8 

Обществознание 1 33 

в т.ч. внутрипредметный модуль  6 

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 4 132 

Внутрипредметные образовательные модули  194 

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений 326 

Предельная допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 33 1089 

Модули по выбору обучающихся 

Гуманитарное направление  

Русский язык 2 66 

Иностранный язык 1 33 

Математика 1 33 

Физико-математическое направление  

Математика  2 66 

Физика 1 33 

Русский язык 1 33 



Химико-биологическое  направление 

Химия  1 33 

Биология  1 33 

Русский язык 1 33 

Математика  1 33 

Социально-экономическое направление  

Обществознание 1 33 

Математика  2 66 

Русский язык 1 33 

Социально-географическое направление 

География 1 33 

Обществознание 1 33 

Русский язык 1 33 

Математика 1 33 

 


		2022-01-13T17:11:03+0200
	МАОУ СОШ № 6 С УИОП




