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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО 

 

В соответствии с п.33.1 ФГОС ООО учебный план ООП ООО МАОУ «СОШ № 118» 

г. Перми (далее – учебный план) определяет  

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения);  

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;  

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам и составлен на 5-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы (учебные 

модули): 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России  

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах и курсы 



«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» в 7-9 классах. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В СОШ № 118 языком образования является русский язык. В соответствии с п.33.1 

ФГОС ООО на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся учебные предметы «Родной язык(русский)»и «Родная 

литература(русская)» обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» не включены в учебный план. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организовано по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений по изучению таких учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей учебного плана СОШ № 118 осуществляется посредством сбора 

письменных заявлений в срок до 01 сентября нового учебного года и зафиксирован 

протоколами родительских собраний. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Иностранные 

языки» не включен в учебный план по причине отсутствия в Организации необходимых 

условий. Также учтены заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В соответствие с п.20 ФГОС ООО, организация образовательной деятельности по 

программе основного общего образования, в том числе адаптированной, может быть 

основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

предметных областей, учебных предметов (профильное обучение) (далее - 

дифференциация обучения). 

Деление обучающихся на две группы осуществляется в рамках следующих учебных 

предметов:  

- предмет «Иностранный язык (английский)»; 

- предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и 

мальчиков; 

- предмет «Информатика». 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. Общий 



объем аудиторной работы обучающихся за 5 лет освоения ООП ООО МАОУ «СОШ № 118» 

при 5-дневной учебной неделе составляет 5338 часов. 

Образовательная деятельность при реализации ООП ООО учитывает требования 

СанПин 1.2.3685-21: 

Показатель Организация, возраст Норматив 

1 2 3 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для 

обучающихся, не 

более 

5-6 классы 6 уроков 

7-11 классы 7 уроков 

5-11 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

6 уроков 

Учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе, не 

более 

5 класс 29 ч 

6 класс 30 ч 

7 класс 32 ч 

8-9 класс 33 ч 

 

В соответствии с п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение ООП ООО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным нормативным актом 

МАОУ «СОШ № 118» - Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации, сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются ежегодно календарным учебным графиком. В СОШ № 118 определены 

следующие формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку, математике контрольные работы за год; 

- по всем предметам обязательной части учебного плана (кроме русского языка и 

математики) – учет отметок за текущий тематический контроль; 

- в рамках изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, формой 

промежуточной аттестации является зачет. 

 

Учебный план 5-9 классов ООП ООО  

реализуется с 2022-2023 учебного года 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

5 

класс 

2022-

23  

уч.г. 

6 класс 

2023-24  

уч.г. 

7 класс 

2024-

25 уч.г. 

8 класс 

2025-

26 уч.г. 

9 класс 

2026-

2027 

уч.г. 

Всего  

Количество учебных недель за год - 34 

Обязательная часть 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 714 



Русский язык и 

литература 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский 

язык) язык и (или) 

государственный 

язык республики РФ,  0,5     

0,5 

Родная (русская) 

литература 0,5     

0,5 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

510 

Математика и 

информатика 

Математика* 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 850 

Информатика    1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-

научные предметы 

История** 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 238 

Химия    2/68 2/68 136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 272 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34  34 

Физическая культура 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 340 

        

 Итого: 29/986 29/986 30/1020 31/1054 31/1054 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1/34 2/68 2/68 2/68 238 

Всего часов 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 

 

*Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя следующие учебные курсы: курс «Математика» " в 5-6 классах, и курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» в 7-9 классах. 

**Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для 5-х классов 

на  2022-2023 учебного года 

Предметные области Учебные предметы, курсы 5а 5б 5в 5г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 
Федерации (русский)  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная литература (русская) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание      

География 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/34 1/34 1/34 1/34 

 Итого: 29/986 29/986 29/986 29/986 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Всего часов 29/986 29/986 29/986 29/986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 29 29 29 
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