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3.1 Учебный план ООО ООП 
В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО учебный план (далее - учебный план) ООП ООО 

МАОУ «СОШ№3» определяет:  

- общий объём нагрузки и максимальный объём 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 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный год в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3" имени Героя Советского Союза И.А. Акимова" начинается 

01.09.2022 и заканчивается 30.05.2023.  

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

Учебные занятия для учащихся 5-6 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и 

для 7-8 классов по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе 

– 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 35 часа, в  8-9 классах – 36 часа.  

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3" имени Героя Советского Союза И.А. Акимова" языком обучения 

является русский язык. 

При изучении предметов Иностранный язык информатика осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за год осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Все предметы учебного плана оцениваются по четвертям.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3" имени Героя Советского Союза И.А. Акимова".  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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: 

  

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 

 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Обязательный учебный предмет: 

-"Математика" предметной области "Математика и информатика" включает в себя  

следующие учебные курсы:  курс «Математика» в 5-6 классах, учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика"; Математика: учебный курс "Алгебра", Математика: 

учебный курс " Геометрия", Математика: учебный курс "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") 

 - "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 из числа языков народов Российской 

Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка, как родного. 

В МАОУ «СОШ№3» языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 33.1 

ФГОС ОО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков 

народов Российской Федерации, осуществляется при наличии возможностей Организации и по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. По заявлению родителей (законных 

представителей) родной язык (русский) изучается в 7-8 классах, родная литература (русская) в 

7 классе. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется 

по выбору участников образовательных отношений - родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года: 

- учебный курс ««Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся реализуется через 

учебный курс «Мировые религии». 

В соответствии 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». 

Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих 

предметов: 



-предмет «Иностранный язык» с учетом выбранного языка для изучения; 

-предмет «Информатика» с учетом наполняемости компьютерного класса. Деление 

обучающихся на две группы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ 

№3», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ ( п.33.1 ФГОС ООО). 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счёт включения в учебные планы учебных 

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

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого Организацией. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и существующего запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматривает 

следующие учебные курсы: 

-для достижения планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО по математике в V классах выделен 1 час в неделю на учебный курс  «Математика 

вокруг нас» и  VI классах выделен 1 час в неделю на учебный курс  «Мир десятичных дробей». 

-для расширения познаний о географии Оренбургской области выделен 1 час на учебный 

курс «Географическое краеведение» в VII классах 1 час в неделю. 

-для развития навыков работы с текстом в VII-VIII классах добавлен 1 час в неделю на 

учебный курс «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

-для формирования профориентационной направленности обучающихся введен 1 час на 

учебный курс «ДНК любимого дела» в VIII классах. 

Объём аудиторной нагрузки обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО МАОУ 

«СОШ №3» при 5 (6) - дневной учебной недели составляет 5644 часов. 

Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 минут, с том числе и 

для классов в котором есть обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Занятия в 5-

9 классах организованны в две смены. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. Затраты времени на выполнения домашних заданий недолжны превышать 

продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — 

для 9классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 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 формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов 

на 

уровень 

Классы V VI VII VIII IX Всего   

Обязательная часть   

Русский язык  и Русский язык 5 6 4 3   18 612 



литература Литература 3 3 2 2   10 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский)             0 

Родная литература                  

( русская) 

            0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3   12 408 

Математика Математика 5 5       10 340 

и информатика Математика: учебный 

курс "Алгебра"  

    3 3   6 204 

  Математика: учебный 

курс " Геометрия"  

    2 2   4 136 

  Математика: учебный 

курс "Вероятность и 

статистика"   

    1 1   2 68 

  Информатика             0 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 2 1   5 170 

Обществознание     1 1   2 68 

География 1 1 2 2   6 204 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2   4 136 

Химия       2   2 68 

Биология 1 1 1 1   4 136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 1       2 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1     3 102 

Музыка 1 1 1 1   4 136 

Технология Технология 1 1 1 1   4 136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2   8 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1   1 34 

Итого 25 26 28 28 30 137 4658 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

  

Родной язык (русский )     1 1   2 68 

Родная литература (русская)     1     1 34 

Математика: учебный курс "Вероятность и 

статистика"   

      1   1 34 

Информатика     1 1   2 68 

История 1 1   1   3 102 

Обществознание   1       1 34 

Биология     1 1   2 68 

Физическая культура 1 1 1 1   4 136 

Учебный курс "Мир десятичных дробей"   1       1 34 

Учебный курс «Моя безопасность» 1         1 34 



 Учебный курс «Математика вокруг нас» 1         1 34 

Учебный курс «Географическое 

краеведение» 

    1     1 34 

Учебный курс «Основы смыслового чтения 

и работа с текстом» 

    1 1   2 68 

Учебный курс «ДНК любимого дела»       1   1 34 

   4 4 7 8 6 29 986 

Итого 29 30 35 36 36 166 5644 

Внеурочная деятельность        

Курс внеурочной деятельности:  

«Разговор о важном» 

1 1 1 1   4 136 

Курс внеурочной деятельности: 

«Информационная культура» 

1 1       2 68 

Курс внеурочной деятельности: 

«Математическая культура» 

    1     1 34 

Курс внеурочной деятельности:  

«Я в мире профессий» 

0,5   1 0,5   2 68 

Курс внеурочной деятельности:  

«Моя профессия – военный» 

0,5     0,5   1 34 

Курс внеурочной деятельности:  

«Светская этика» 

0,5         0,5 17 

Курс внеурочной деятельности:  

«В мире литературы» 

  1       1 34 

Курс внеурочной деятельности:  

«Функция просто, сложно, интересно» 

      0,5   0,5 17 

Курс внеурочной деятельности: 

«Краеведение» 

2 1 1     4 136 

Курс внеурочной деятельности: 

«Общефизическая подготовка» 

0,5 1       1,5 51 

Курс внеурочной деятельности:  

«Моя безопасность» 

  1       1 34 

Курс внеурочной деятельности: 

«Шахматы» 

0,5         0,5 17 

Курс внеурочной деятельности:  

«Моё творчество» 

1 1 1     3 102 

Курс внеурочной деятельности:  

«Школьное самоуправление «Лидер» 

      0,5   0,5 17 

Курс внеурочной деятельности:  

«Пост прав ребенка» 

      0,5   0,5 17 

Курс внеурочной деятельности:  

«Общая военная подготовка» 

0,5     0,5   1 34 

ИТОГО 7 6 5 4   22 748 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (9 класс) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  г. Сорочинска 

Оренбургской области на 2022 - 2023 учебный год 

(ФГОС 2021) 

Предметные области Учебные предметы, курсы Количество 

часов в 

неделю 

Всего Кол-во 

часов 

на 

уровен

ь 

Обязательнаячасть 

Русскийязык и литература Русскийязык 3 9 306 

Литература 3 9 306 

Родной язык и родная 

литература 

Роднойязык  (русский)     0 

Роднаялитература (русская)     0 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 2 6 204 

Второйиностранныйязык     0 

Математика Математика     0 

и информатика Алгебра 3 9 306 

  Геометрия 2 6 204 

  Информатика 1 3 102 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

    0 

Общественно –

научныепредметы 

ИсторияРоссии. 

Всеобщаяистория 

3 9 306 

Обществознание 1 3 102 

География 2 6 204 

Естественно – 

научныепредметы 

Физика 3 9 306 

Химия 2 6 204 

Биология 2 6 204 

Искусство Музыка     0 

Изобразительноеискусство     0 

Технология Технология     0 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основыбезопасностижизнедеят

ельности 

    0 

Физическаякультура 3 9 306 

Итого 30 90 3060 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 18 612 

Информатика     0 

Обществознание     0 

Основыбезопасностижизнедеятельности 1 3 102 

Роднойязык (русский) 1 3 102 

Роднаялитература (русская) 1 3 102 

Второйиностранныйязык 1 3 102 

Учебный курс «Основы смыслового чтения и работа с текстом » 1 3 102 

Учебный курс «Географическое краеведение» 1 3 102 

Итого 36 108 3672 



Внеурочная деятельность    

Курс внеурочной деятельности: «Разговор о важном» 1  34 

Курс внеурочной деятельности: «Лидер» 0,5  17 

Курс внеурочной деятельности: «История в лицах» 

(профориентация) 

0,5  17 

Курс внеурочной деятельности: «Информационная культура» 

(функциональная грамотность) 

1  34 

Курс внеурочной деятельности: «ГИБДД на страже порядка» 0,5  17 

Курс внеурочной деятельности: «Общая физическая подготовка» 0,5  17 

ИТОГО 4  136 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающимися. 

 


