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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база учебного плана 

ФГОС ООО МАОУ СОШ №58 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 58 

является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Учебный план МАОУ СОШ № 58 соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 03.08.2018 г. №317-ФЗ  «О внесении изменений в 

стати 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Примерных основных образовательных программ основного общего 

образования (одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 г. №TC-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2018 

г. №05- 192): 



- Письма Министерства образования Калининградской области от22.06.2018г. 

«22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной 

области «Родной язык и родная литература»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Учебных программ по предметам; 

- Устава  МАОУ СОШ № 58; 

- Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 58. 

 

Структура и содержание учебного плана 

Учебный год начинается  01 сентября и завершается в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. С учетом каникул, выходных 

дней и государственных праздников продолжительность учебного года 

устанавливается для 5-8 классов - 34 учебные недели, в 9-х классах – 33 

учебные недели. 

Обучающиеся 5-9 классов занимаются по пятидневной учебной неделе. 

В учебном плане школы приводится годовое количество часов по всем 

предметам. 

Обязательная часть учебного плана на уровне основного общего 

образования определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов 

обязательной части, составляет не менее 70% от максимального объема 

нагрузки обучающихся по основной образовательной программе основного 

общего образования (далее ООП ООО). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних), школы,  учредителя школы. 

Время, отводимое на данную часть, которое составляет не более З0% от 

максимального объема нагрузки обучающихся по ООП ООО использовано  на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных модулей, курсов по выбору, 

внепредметных модулей, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 



- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Вариативная часть учебного плана состоит из внепредметных модулей  и  

курсов по выбору обучающихся, дифференцированных курсов по русскому 

языку и математике и модулей по выбору обучающихся (физическая культура, 

технология, родной язык, родная литература). 

Учебный план является основным механизмом проектирования и 

реализации основной образовательной программы МАОУ  СОШ № 58, 

достижения запланированных образовательных результатов. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе основного общего образования  (основной лиги) МАОУ СОШ № 58 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей расширенное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей ООП ООО 

МАОУ  СОШ №58, предпрофильную подготовку обучающихся, обучение в 

кадетском классе (5 класс). 

В 5-9 классах  обучающимся предлагаются различные модули, 

внепредметные модули,  курсы по выбору,  что позволяет расширить изучение 

программ по таким предметным областям, как  математика и информатика, 

русский язык, физика, биология, химия. 

 В соответствии с ФГОС ООО второй иностранный язык 

(немецкий/английский) преподается в 7-8 классах школы по выбору 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), в 9-х классах 

предусмотрено изучение второго иностранного языка для тех обучающихся, 

которые не изучали его ранее.  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в основной части учебного плана через модули по выбору 

в 5-х классах. 

 В рамках реализации предмета «Физической культура» в 5-6-х классах 

введен модуль «Плавание». 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается с 7-го класса.  



При конструировании учебного плана учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса при получении основного общего 

образования в МАОУ  СОШ № 58: 

 - усиление роли части учебного плана, формируемой по выбору 

участниками образовательных отношений, с целью создания условий для 

достижения запланированных результатов ФГОС ООО  путем включения в 

учебный процесс  модулей и курсов по выбору, позволяющих обучающимся в 

рамках выбранного предпрофильного направления развивать универсальные 

учебные действия (далее УУД) в различных видах деятельности (учебной, 

проектной, учебно-исследовательской) и разных формах деятельности (урочной 

и внеурочной); 

 - особое место в учебном плане отведено  модулям и курсам  по выбору, 

основная цель которых -  координация учебных предметов основной школы, 

ранняя профилизация  и социализация подростков;  

 - для развития учебной самостоятельности подростков используются 

различные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации, а также тьюторское сопровождение;  

-  выделены часы на формирование основ исследовательской и проектной 

деятельности. 

В соответствии с правом образовательной организации на формирование 

ООП и учебных программ, проведена корректировка количества часов по 

предметам, «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура». При этом запланированные ФГОС ООО 

образовательные результаты гарантированно достигаются путем применения 

современных педагогических технологий на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI,  таблица 6.6.) 

в 5 классах – составляет 29 часов, в 6 классах -30 часов, в 7 классе – 32 часа, в                           

8-9 классах – 33 часа. 

Организация образовательного процесса на уровне основного общего 

образования основана на преемственности, психолого-педагогическом 

мониторинге, своевременной коррекции образовательного процесса, психолого-

педагогической поддержке обучающихся. Преемственность и непрерывность 

обучения обеспечивается также интеграцией урочного и дополнительного 

образования. 



При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике осуществляется деление классов на группы по принципу 

дифференциации. 

 

Учебный план основной лиги (основного общего образования) 

пятидневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

часов на 

уровень 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 

Обязательные предметы 

Русский  язык  и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 3 102 3 102 3 99 677 

Литература 2 68 2 68 2 68 2 68 3 99 303 

Русский язык 

Дифференцированный 

курс 

(собеседование/порядок 

написания сжатого 

изложения)  

(часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

- - - - - - - - 1 33 33 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 

– модули по выбору 

обучающихся 

1 

(I 

ч.) 

8 - -       8 

Родная литература 

(русская) – модули по 

выбору обучающихся 

1 

(II 

ч.) 

7 - -       7 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 507 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 5 170 5 170 5 165 845 

учебный курс 

«Алгебра» 

- - - - 3 102 3 102 3 84 288 

учебный курс 

«Геометрия» 

- - - - 2 68 2 68 2 66 202 

учебный курс 

«Вероятность и 

- - - - - - - - - 15 15 



статистика» 

Информатика - - - - 1 34 1 34 1 33 101 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Дифференцированный 

курс 

(базовый/расширенный)  

(часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

1 34 1 34 1 34 1 34 - - 102 

Общественно-

научные предметы 

 История 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

 

66 

 

338 

Обществознание - - 1 34 1 34 1 34 1 33 131 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 270 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - - 2 68 2 68 2 66 202 

Химия - - - - - - 2 68 2 66 134 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 270 

Естественнонаучный 

практикум – модули по 

выбору обучающихся 

1 

(IV 

ч.) 

8         8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

(III 

ч.) 

10  10 

Искусство Музыка 1 34 1 34   - - - - 68 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34     - - 68 

Технология Технология – модули 

по выбору 

обучающихся (4 

потока) 

2 68 2 68 1 34     170 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Физическая культура 

 – модули по выбору 

обучающихся (4 

3 

 

102 

 

3 

 

102 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

 

66 

 

406 

 



жизнедеятельности потока) 2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 270 

Плавание 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 169 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - 1 34   34 

ИТОГО обязательная часть 27 884 28 918 26 884 28 952 28 924 4562 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 68 2 68 4 136 3 102 4 132 506 

Внепредметные модули (курсы по выбору) - 34 - 68 - 136 - 102 - 134 474 

Второй иностранный язык - - - - - - 2 68 1 33 101 

Черчение - - - - 1 34 1 34 - - 68 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

- 34 - 34 - 34 - 34 - 33 169 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей недели) 

29 30  31 - 32 32 -  33 33 157 

Всего: 986 1020  1054 - 

1088 

  1088 -    

1122 

1089  5305 

 

Внепредметные модули, курсы по выбору (модули минимальное количество -  по 6 часов) 

Внепредметные модули Курсы по выбору 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Мин. – 2 модуля 

Мак -  4 модуля 

по 6 ч. каждый 

обучающийся 

должен пройти за 

год  

Мин. – 2 модуля 

Мак -  4 модуля 

по 6 ч. каждый 

обучающийся 

должен пройти за 

год 

Мин. – 3 модуля 

Мак -  5 курсов 

Мин. – 2 модуля 

Мак -  4 курсов 

Курсы по 2ч. в 

неделю, не менее 

2 курсов каждый 

выпускник 

должен пройти за 

год 

1ч – 34ч. 2ч. – 68ч. 4ч. - 136  4ч. – 136ч 

 

Модули по выбору обучающихся по  предметам «Физическая культура» и «Технология» 

Предметы Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Технология Механизированная 

обработка древесины  

3Д-принтер 3Д-ручки Кулинариум 



Модуль 5 Модуль 6 Модуль 7 Модуль 8 

Керамика Дизайн интерьера и 

внешнего вида 

Робототехника Обработка материалов на 

лазерных станках 

Физическая 

культура 

Малый скалодром Большой 

скалодром и 

подвижные игры 

Баскетбол Волейбол 

Модуль 5 Модуль 6 Модуль 7 Модуль 8 

Бассейн Тренажёрный зал Настольный 

тенис 

Легкая атлетика 

 

Учебные планы МАОУ СОШ № 58 составляются в расчете на весь учебный год, включая 

недельные учебные планы. 

 

Учебный план 

основной лиги  (основное общее образование) 

на 2021 – 2022 учебный год 

на основе ФГОС ООО 

5 классы (34 учебных недель) 

5-дневная учебная неделя 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов в 

год 
Классы 5-е классы 

(5а, б, в, г, д, е, ж)  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 5 170 

Литература 2 68 

Итоги: 
 

238 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(модули по выбору обучающихся) 
1 ч (I ч.) 8 

Родная литература 

(модули по выбору обучающихся) 
1ч. (II ч.) 8 

Итого: 
 

18 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1ч. (III ч.) 8 

Иностранные  Иностранный язык (немецкий 3/3 102 



языки язык/английский язык ) 

Итого: 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Итого: 170 

Математика. Адаптационный курс (базовый/расширенный)          

(часть, формируемая участниками образовательного процесса)   

 

34 

Общественно-

научные предметы 

История  

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

География 1 34 

Итого: 102 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34 

Естественно-научный практикум 

(модули по выбору обучающихся) 
1ч. (IV ч.) 8ч. 

Итого:                                                                                        34 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 
1 34 

Музыка 

 
1 34 

Итого: 68 

Технология 

Технология 

(модули по выбору обучающихся 

4 потока 

1 из 4 модулей на выбор каждую 

четверть (4 потока) 

2 68 

Итого: 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(модули по выбору обучающихся 

4 потока) 

2 68 

Плавание 1 34 

Итого:                                                                                         68 

Итого: 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая  модули по выбору 

обучающихся  (30%): 
295 

 2ч 68 

 Исследовательская  и проектная деятельность 

(погружение в течение 5 дней в каникулярное время) 
34 

Внепредметные модули 34 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, включая 

 Модули по выбору обучающихся (30%) 
295 

Обязательная часть (70%) 691 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 29 986 



 

 
Учебный план кадетского класса  

основной лиги  (основное общее образование) 

 на 2021 – 2022 учебный год 

на основе ФГОС ООО 

5 классы (34 учебных недель) 

5-дневная учебная неделя 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов в 

год 
Классы 5 кад. класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 5 170 

Литература 2 68 

Итоги: 
 

238 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

 
1 ч (I ч.) 8 

Родная литература 

 
1ч. (II ч.) 8 

Итого: 
 

18 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1ч. (III ч.) 8 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык (немецкий 

язык/английский язык ) 
3/3 102 

Итого: 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Итого: 170 

Математика. Адаптационный  курс (базовый/расширенный)          

(часть, формируемая участниками образовательного процесса)   

 

34 

Общественно-

научные предметы 

История  

История России. Всеобщая история 
2 68 

География 1 34 

Итого: 102 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Естественно-научный практикум 

(модули по выбору обучающихся) 
1ч. (IV ч.) 8ч. 

Итого:                                                                                        34 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 
1 34 

Музыка 

 
1 34 

Итого: 68 

Технология 

Технология 

(модули по выбору обучающихся 4 

потока 

1 из 4 модулей на выбор каждую 

четверть (4 потока) 

2 68 



Итого: 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(модули по выбору обучающихся 4 

потока) 

2 68 

Плавание 1 34 

Итого:                                                                                         68 

Итого: 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая  модули по выбору 

обучающихся  (30%): 
295 

 2ч 68 

 Исследовательская  и проектная  деятельность 

(погружение в течение 5 дней в каникулярное время) 
34 

Внепредметные модули 34 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, включая 

 Модули по выбору обучающихся (30%) 
295 

Обязательная часть (70%) 691 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 29 986 

КАДЕТСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Строевая подготовка 1 34 

Основы бального танца 2 68 

Стрелковая подготовка 1 34 

История России 1 34 

Легкая атлетика (ГТО) 1 34 

Основы военной подготовки 1 34 

Итого часов 7 238 

 

Учебный  план 

основной лиги  (основное общее образование) 

на 2021 – 2022 учебный год на основе ФГОС ООО 

5-дневная учебная неделя 

6 классы (34 учебных недель) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов в 

год 
Классы 6-е классы 

(6а,б,в,г,д,е,ж) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 6 204 

Литература 2 68 

Итого: 272 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Итого: - 

Основы духовно- - - 



нравственной 

культуры народов 

России 

Иностранные языки 

Иностранный язык (немецкий 

язык/английский язык ) 
3/3 102 

Итого:  102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Итого: 170 

Математика. Адаптационный курс (базовый/расширенный)           

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
34 

Общественно-

научные предметы 

История  

История России. Всеобщая история 
2 68 

Обществознание 1 34 

География 
 

1 

34 

 

Итого: 136 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Итого:                                                                                       34 

Искусство 

Изобразительное искусство 

(модули по выбору обучающихся) 
1 34 

Музыка 

(модули по выбору обучающихся) 
1 34 

Итого: 68 

Технология 

Технология 

(модули по выбору обучающихся 4 

потока 

1 из 4 модулей на выбор каждую 

четверть) 

2 68 

Итого:                                                                                          68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(модули по выбору обучающихся                    

4 потока) 

2 68 

Плавание 1 34 

Итого:                                                                                          68 

Итого: 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая  модули по выбору 

обучающихся (30%): 
306 

                                          2ч 102 

 Исследовательская  и проектная  деятельность 

(погружение в течение 5 дней в каникулярное время) 
34 

Внепредметные модули 34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 30 1020 

 

 

 



Учебный план 

основной лиги  (основное общее образование) 

на 2021 – 2022 учебный год на основе ФГОС ООО 

на основе ФГОС ООО 

7-е  классы (34 учебных недель) 

5-дневная учебная неделя 

 

Образовательные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов в 

год 
Классы  7-е классы 

(7а,б,в,г, д,е) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Итого                                                                                                 170 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* - - 

Родная литература* - - 

Итого 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3/3 
102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 
- 

Итого:                                                                                            102 

Математика и 

информатика 

Математика.  

Учебный курс «Алгебра» 

3 
170 

Математика. 

Учебный курс  «Геометрия» 

2 
68 

Информатика 1 34 

Итого:                                                                                           204 

Математика. Адаптационный курс (базовый/расширенный)                 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
34 

Общественно-

научные предметы 

История  

История России. Всеобщая история 

2 
68 

Обществознание 1 34 

География 
 

2 

68 

 

Итого:                                                                                            170 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Итого:                                                                                           136 

Искусство Изобразительное искусство  - - 



Музыка - - 

Итого:                                                                                            - 

Физическая 

культура и основы 

безопасноти 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(модули по выбору обучающихся                    

4 потока) 

2 

68 

Плавание 1 34 

Итого:                                                                                            102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

- 
- 

Технология 

Технология  

(модули по выбору обучающихся                    

4 потока 

1 из 4 модулей на выбор каждую 

четверть)) 

1/1  

34 

Итого:                                                                                           34 

Итого: 28 918 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Итого: часть,  формируемая по выбору участникам 

образовательного процесса 

3 -4  102 -

136  

 Исследовательская и проектная деятельность 

(погружение в течение 5 дней в каникулярное время) 
34 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский/китайский) 
- - 

Черчение 1 34 

Курсы по выбору  34-68 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, включая 

  модули  по выбору(30%) 
326 

Обязательная часть (70%) 762 

Итого: 
31- 32  1054 -

1088 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 32  1088 

 

 

  

 

 

 



Учебный  план (недельный) 

основной лиги  (основное общее образование) 

на 2021 – 2022 учебный год на основе ФГОС ООО 

на основе ФГОС ООО 

8  классы (34 учебных недель) 

5-дневная учебная неделя 

 

Образова- 

тельные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

в год 
Классы  8-е классы 

(8 а,б,в,г) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Итого 170 

Родной язык  и  

родная литература 

Родной язык* - - 

Родная литература* - - 

Итого: - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3/3 
102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 
- 

Итого:                                                                                            102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Математика. Учебный курс 

«Алгебра» и «Вероятность и 

статистика» 

3 

170 
 

Геометрия 

Математика. Учебный курс 

«Геометрия» 

2 

Информатика 1 34 

Итого:                                                                                           
204 

Математика. Адаптационный курс (базовый/расширенный)             

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
34 

Общественно-

научные 

предметы 

История  

История России. Всеобщая 

история 

2 

68 

Обществознание 1 34 

География  68 



2  

Итого:                                                                                            170 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 
2 

68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Итого:                                                                                           204 

Искусство 

Изобразительное искусство  - - 

Музыка  - - 

Итого:                                                                                            - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- 

- 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 

(модули по выбору обучающихся                    

4 потока) 

2 

68 

Плавание 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 
34 

Итого:                                                                                            136 

Технология 
Технология  - - 

Итого:                                                                                           - 

Итого: 29 952 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Итого: часть,  формируемая по выбору участникам 

образовательного процесса 

3 - 4 
136 

 Исследовательская и проектная деятельность 

(погружение в течение 5 дней в каникулярное время) 
34 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский/китайский) 
2 68 

Черчение 1 34 

Курсы по выбору 
34 - 

102 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, включая 

  модули по выбору обучающихся (30%) 
337 

Обязательная часть (70%) 
785 

Итого: 
32 -33 1088 - 

1122 



Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 
33 

1122 

 

Учебный  план (недельный) 

основной лиги  (основное общее образование) 

на 2021 – 2022 учебный год на основе ФГОС ООО 

9-е  классы (33 учебных недель) 

5-дневная учебная неделя 

 

Образова- 

тельные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

в год 
Классы  9-е классы 

(9 а,б) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 3 99 

Литература 3 99 

Итого 198 

Русский язык Адаптационный курс (собеседование/порядок 

написания сжатого изложения (сочинения))  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса)          

 

33 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* - - 

Родная литература* - - 

Итого: - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3/3 99 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 
- 

Итого:                                                                                            99 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

165 

Математика 

Учебный курс «Алгебра» 

84 

Математика 

 Учебный курс «Вероятность и 

статистика» 

 

15 

Математика.  

Учебный курс «Геометрия» 

66 

Информатика 1 33 

Итого:                                                                                           
198 

Общественно-

научные предметы 

История  

История России. Всеобщая 

2 
66 



история 

Обществознание 1 33 

География 
 

2 

66 

 

Итого:                                                                                            165 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 66 

Физика 2 66 

Химия 2 66 

Итого:                                                                                           198 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

-  

- 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2 66 

Плавание 1 33 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 
- 

Итого:                                                                                            99 

Итого: 30 990 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Итого: часть,  формируемая по выбору 

участникам образовательного процесса 

4- 6 
136 

 Исследовательская и проектная деятельность 34 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский/китайский) 
1 33 

Черчение 1 34 

Подготовительные курсы по предметам по выбору :  

Английский язык ; 

 Биология; 

 География; 

 Информатика и ИКТ;  

История;  

Литература;  

Обществознание;  

Физика (2 часа); 

 Химия     

(с I полугодия каждый обучающийся посещает по 2 курса (1 час каждый курс) 

 из предметов по выбору)                        

 

68 



Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, включая 

  Модули по выбору обучающихся  (30%) 
337 

Обязательная часть (70%) 785 

Итого: 33   1089 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 33  1089  
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