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3.1. Учебный план ООП ООО 

В соответствии с ФГОС  ООО учебный план ООП ООО МОУ «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). Недельная учебная нагрузка определятся в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

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. В 2022-

2023 году данный учебный план реализуется для обучающихся 6-9 классов. 

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 ФГОС ООО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы:  

 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; 

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

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предмет «Математика» обязательной части учебного плана изучается в 5-6 классах, 

в 7-9 классах изучаются учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия».  

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. 

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». 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность 

должен предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений СОШ № 118, включает 

перечень учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся: 

- для обучающихся 8-х классов дополнительный курс «Культура русской речи» 

направлен на развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

формирования умения грамотно излагать мысли, формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, их сохранению и 

приумножению. Курс «Сложные задачи по математике» - обеспечивает более качественное 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

и оценивать полученные результаты; 

- для обучающихся 9-х классов курсы «Секреты русской орфографии», «Решение 

сложных задач» призваны обеспечить более качественное освоение предметных знаний и 

подготовке к ОГЭ. 

Продолжительность учебного года в 6-9 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 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 проводятся 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 части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, формой промежуточной аттестации является 

зачет. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует выбранным программам обучения. Учебные предметы ведутся по типовым 

программам и учебникам, рекомендованным Министерством просвещения Российской 

Федерации. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечена учебными программами, учебно-методическими комплексами и цифровыми 

образовательными ресурсами. 

 

Учебный план для 5-9 классов, начавших обучение до 01.09.2022 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 

 

6 7 8 9 Всего за 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

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

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Родная литература 

(русская) 

05,/17 05,/17 05,/17 05,/17 05,/17 85 

Иностранный язык Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

 Второй 

иностранный язык 

(французский, 

немецкий) 

    1/34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 204 

Информатика    1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 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 2/68 2/68 2/68 272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 
 

 102 

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

238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

1/34  34 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 408 

ОДНКНР ОДНКНР 1/34     34 

 Итого: 29/986 30/1020 31/1054 31/1054 31/1054    5168 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  
1/34 2/68 2/68 170 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

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

 

 

Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год для 6-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6 Классы 7 классы 8 классы 9 

классы 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 4 3  3 

Русский язык и 
литература 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй 
Иностранный язык 

   1 

Математика и 
информатика 

 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

 

Всеобщая история 
история России 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

 

Физика - 2 2 3 

Химия -  2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1   

Изобразительное 
искусство 

1 1   

Искусство   1  



Технология Технология 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

  1  

Физическая 
культура 

3 2 2 2 

Итого 30 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культура русской речи    1  

Сложные задачи по математике   1  

Секреты русской орфографии    1 

Решение сложных задач    2 

итого 30 31 33 33 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

30 32 33 33 

 

 

 


