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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

2022 – 2023 учебный год (ФГОС ООО 3.0) 

Нормативные документы, использованные при формировании учебного плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 102 г. Челябинска» (далее - Лицея) составлен и реализуется на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа народов РФ». 

3. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования». Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115". 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2021 г. №241 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм»(Зарегистрирован 16.06.2021 №63889). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 

2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном язы-

ке». 

9. Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

При составлении учебного плана были использованы методические материалы: 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Уровень образования: Основное общее образование. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22, номер в реестре:2-3-0:0-0-0-1.0 (https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-

obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2). 

При разработке учебного плана Лицея учитывался социальный заказ ученического, роди-

тельского и преподавательского коллективов Лицея. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. 

Челябинска» ориентировано на обучение и воспитание детей с высоким интеллектуальным 

потенциалом с 5 по 11 класс и может формировать программы разного уровня 

и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей школьников. 

Вариативность содержания программ может быть обеспечена тремя способами. Первый – 

в структуре программ можно предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и учебные 

модули. Второй –разработать и реализовать программы углубленного изучения отдельных 
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предметов. Третий – можно разработать и реализовать индивидуальный учебный план 

в соответствии с образовательными потребностями и интересами учеников. 

В соответствии с уставом и образовательной программой цели Лицея: 

1. создание условий для самореализации, социализации и духовного развития детей с 

высоким интеллектуальным потенциалом  

2. достижение обучающимися образовательных результатов, соответствующих 

ФГОС  на базовом и углубленном уровнях; 

3. становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению); 

4. формирование у учеников знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества; функциональной грамотности; 

5. создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении дополнительного 

образования. 

6. адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-экономическим 

условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников образовательного процесса; 

7. воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирования здорового 

образа жизни. 

8. обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ выпускниками Лицея. 

Структура учебного плана  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО 3.0), определяет содержание и общий объем учебной 

нагрузки, не превышающий максимально допустимый объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся. Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию об-

разовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предме-

тов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче-

ском развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Максимально допустимая  недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Общий 

объем аудиторной нагрузки обучающихся не может составлять менее 5058 и более 5549 ча-

сов за весь период обучения (пять учебных лет). 

Основные задачи основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Лицей 

№102 г. Челябинска» 
Лицей осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями обще-

го образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 



Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Задачей основного общего 

образования является создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  

 1-й блок (5 – 6 классы) – адаптация к новым организационным формам обучения, 

определение профиля последующего обучения, наиболее соответствующего личностным ка-

чествам обучающегося;  

 2-й блок (7 - 9 классы) - профильное обучение, целью которого является формиро-

вание прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук на основе программ углубленного 

изучения ряда профильных предметов. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки. Задачами среднего общего образования являются: 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения, 

 продолжение профильного обучения, основной целью которого является развитие 

оптимальных условий для получения полноценного среднего образования с углубленным 

изучением ряда профильных предметов. 

Принципы формирования учебного плана Лицея 

При составлении учебных планов администрация Лицея руководствуется 

следующими принципами: 

- оптимальное сочетание обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, отвечающее как целям и задачам Лицея, так и интересам и по-

требностям обучающихся; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и образовательными потребностями; 

- обеспечение углубленного изучения предметов обязательных предметных областей 

«Математика и информатика»; «Естественно-научные предметы»; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования; 

- создание условий для формирования индивидуальных траекторий развития обуча-

ющихся; социальной самоидентификации обучающихся посредством личностно значимой 

деятельности и соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом Лицея. 

В учебном плане Лицея сохранены все обязательные предметные области и 

конкретизированы учебные предметы, курсы и модули; распределена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определена обязательная максимальная нагрузка 

учащихся 5-9 классов при 6-дневной учебной неделе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, определяется МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и корректируется 

ежегодно. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации. В учебный план входят следующие обязательные для изучения пред-

метные 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 

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 учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итого-

вой 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". 

В МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федера-

ции, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при нали-

чии соответствующих возможностей и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка (немецкий язык), предлагаемого МАОУ «Лицей 

№102 г. Челябинска», осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из 

перечня, предлагаемого МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 

Особенности формирования учебного плана основного общего образования 

Учебный план 5, 6 классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) учеб-

ного плана содержит десять обязательных предметных областей, представленных предмета-

ми, рекомендованными приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования». 

Вариативная часть используется для расширенного изучения математики (1 час), а 

также для изучения учебного предмета «Физика» (1 час).  

Учебный план 7-х классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) учебно-

го плана содержит десять обязательных предметных областей, представленных предметами, 

рекомендованными приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания». Вариативная часть используется: 

 для реализации углубленного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), 

учебного предмета «Физика» (1 час) в ФМ классе; 

  для реализации расширенного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 

час), углубленного изучения учебного предмета «Биология» (1 час) в ХБ классе; 

  для реализации расширенного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 

час) и учебного предмета «Обществознание» (1 час) в СН классе. 

(Сокращения: ФМ – физико-математический класс, ХБ – химико-биологический класс, СН – 

социально-научный класс). 

Учебный план 8, 9-х классов. Базовый образовательный компонент (инвариант) учебного 

плана содержит десять предметных областей, представленных предметами, рекомендован-

ными приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

 Вариативная часть в восьмом физико-математическом классе используется для реали-

зации углубленного изучения курсов: «Алгебра» (2 час), «Геометрия (1 час), учебного пред-

мета «Физика» (1 час). Вариативная часть в восьмом химико-биологическом классе исполь-



зуется для реализации расширенного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час) 

и углубленного изучения учебных предметов «Биология» (1 час), «Химия» (1 час). Вариа-

тивная часть в восьмом социально-научном классе используется для реализации расширен-

ного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), расширенного изучения учеб-

ных предметов «Обществознание» (1 час) и «Информатика» (1 час). 

 Вариативная часть в девятом физико-математическом классе используется для реали-

зации углубленного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), учебного пред-

мета «Физика» (2 часа). Вариативная часть в девятом химико-биологическом классе исполь-

зуется для реализации расширенного изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час) 

и углубленного изучения учебных предметов «Биология» (1 час), «Химия» (1 час). Вариа-

тивная часть в девятом социально-научном классе используется для реализации расширенно-

го изучения курсов: «Алгебра» (1 час), «Геометрия (1 час), расширенного изучения учебных 

предметов «Обществознание» (1 час) и «Информатика» (1 час). 

Некоторые общие особенности учебного плана  

При проведении занятий по предметам учебного плана МАОУ «Лицей №102 г. Челя-

бинска» классы могут делиться на две группы в соответствии с уставом Лицея. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осуществляется в 

соответствие с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №102 г. Челябинска (далее 

– Положение),  разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после за-

вершения ее изучения.  

Целью аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изу-

чения учебных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуаль-

ной образовательной траектории учащегося.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9-х классов. Итоги каждой четвер-

ти подводятся на основе результатов текущего контроля успеваемости за период. Сроки про-

ведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора Лицея и доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родите-

лей (законных представителей).  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по каждому предмету 

учебного плана в период с 10 по 24 мая текущего года. Промежуточной аттестацией считает-

ся подведение итогов обучения учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных 

предметов. Результатом промежуточной аттестации является отметка по каждому предмету 

учебного плана как среднее арифметическое отметок, полученных обучающимися в течение 

учебного года за каждую четверть, выставленная целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  

По ряду предметов, в период промежуточной аттестации, проводится контрольная работа 

(стандартизированная контрольная работа, комплексная контрольная работа, диктант, сочи-

нение, письменные ответы на вопросы теста, защита реферата, защита проекта, дифференци-

рованный зачет) для обучающихся 5-8 классов как отдельный элемент оценивания их учеб-

ных достижений, не связанный с текущей успеваемостью. Отметка, полученная обучающим-



ся за контрольную работу выставляется в классный журнал на предметную страницу как те-

кущая отметка в четвертой четверти. 

Контрольные работы проводятся по расписанию, утвержденному директором Лицея. 

Расписание доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) не позднее, чем за две недели до их начала. В расписании предусматривается не 

более одного вида контроля в день для каждого ученика.  

Все контрольные работы проводятся во время учебных занятий в рамках учебного распи-

сания. Продолжительность контрольной работы не должна превышать времени отведенного 

на 1 - 2 стандартных урока.  

Требования к материалам для проведения контрольных работ:  

 материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются на заседаниях ка-

федр и методических объединений учителей-предметников и утверждаются приказом 

директора; 

 содержание письменных и устных работ должно соответствовать требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому те-

матическому планированию учителя - предметника.  

В соответствии с решением педагогического совета Лицея отдельным учащимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. Учащиеся, полу-

чившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, имеют право пройти её по-

вторно до окончания срока промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной 

причины признаются академической задолженностью. Классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах промежуточной атте-

стации, путем выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворитель-

ных результатов аттестации – в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное со-

общение хранится в личном деле учащегося (приложение «Образец уведомления»).  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 5- 8-х классов в следующий класс, для допуска обучающихся 9-х клас-

сов к государственной итоговой аттестации.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр и методических 

объединений учителей и педагогического совета.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную програм-

му учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся по образовательным програм-

мам основного общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую за-

долженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий 

класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска», родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженно-

сти и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Учащиеся, имеющие акаде-

мическую задолженность и переведенные в следующий класс условно, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз и в 

сроки, согласованные с родителями (законными представителями) обучающегося в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или от-

пуске по беременности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Лицее создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Учащиеся по образовательным программам основного общего образования, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, пе-

реводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 



рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по индиви-

дуальному учебному плану.  

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронном классном 

журнале.  

Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть вы-

ставлены до начала государственной итоговой аттестации в 9-х классах; до 30 мая в 5-8-х 

классах.  

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных им в 

ходе промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 

личном деле учащегося.  

Протоколы контрольных работ промежуточной аттестации, тексты работ и их анализ 

хранятся в делах Лицея в течение одного года. После завершения промежуточной аттестации 

администрация Лицея организует обсуждение ее итогов на заседаниях кафедр и методиче-

ских объединений, и Педагогического совета. 

 
Образец уведомления 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: 772-18-09, факс: (351)772-14-87  

Уважаемая(ый) __________________________________! 

Администрация МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» уведомляет Вас о результатах успеваемости и 

промежуточной аттестации Вашего(ей) сына(дочери) ФИ, ученика(цы) _____ класса. По итогам 

______ учебного года ученик ФИ имеет неудовлетворительные результаты по _______.  

Администрация лицея предоставляет Вам возможность ликвидировать академическую задолжен-

ность по _____________ «___»_________ 20___ г. в ______ч в кабинете №_____. 

(в соответствии со ст .58 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

 

Директор МАОУ «Лицея №102 г. Челябинска»_________________ М.Л. Оксенчук 

С уведомлением ознакомлен 

 _______________________________ 20____ г. в ________ ч.________ мин. 

__________________________________/_____________/ 

(ФИО)                                                              (подпись) 



Примерный недельный учебный план  
основного общего образования  

(на 2022/23 - 2026/27 уч. г. максимальный в расчете не более 5848 часов за весь период обучения) 
 

Обязательные пред-
метные области 

Учебные предметы, 
курсы, модули 

Количество часов в неделю 

Классы 5 
(22/23) 

6 
(23/24) 

7 
(24/25) 

8 
(25/26) 

9  
(26/27) 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык        

Родная литература       

Иностранные языки 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык  

      

Математика и инфор-
матика 

Математика 5 5    10 
Алгебра (учебный 
курс) 

  3 3 3 9 

Геометрия (учебный 
курс) 

  2 2 2 6 

Вероятность и стати-
стика (учебный курс) 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 
Общественно-научные 

предметы 
История (учебный курс 
«История России»; 
учебный курс «Всеоб-
щая история») 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1     1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО 27 28 30 31 32 147 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
2 2 3 4 4 16 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-
дневной неделе) 

29 30 33 35 36 163 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 

Максимально допустимая недельная ауди-
торная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 
 
 
 
 
 
 



Примерный недельный учебный план основного общего образования с учетом части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Обязательные предмет-

ные области 

Учебные предметы, кур-

сы, модули 

Количество часов в неделю 

Классы 5 

(22/23) 

6 

(23/24) 

7 

(24/25) 

8  

(25/26) 

9  

(26/27) 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) по 

заявлению 

      

Родная литература 

(русская)  

      

Иностранные языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык        

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра (учебный курс)   3 3 3 9 

Геометрия (учебный курс)   2 2 2 6 

Вероятность и статистика 

(учебный курс) 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История (учебные курсы 

«История России»; «Все-

общая история») 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО 27 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

2 2 3 4 4 16 

Математика и информа-

тика 

Математика 1 1    2 

Алгебра (учебный курс)   1 2(ФМ) 

1(ХБ, СН) 

1 4(ФМ) 

3(ХБ,СН) 

Геометрия (учебный курс)   1 1 1 3 

Информатика    1(СН) 1(СН) 2(СН) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 1(ФМ) 1(ФМ) 2(ФМ) 6 

Химия    1(ХБ) 1(ХБ) 2(ХБ) 

Биология   1(ХБ) 1(ХБ) 1(ХБ) 3(ХБ) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание   1(СН) 1(СН) 1(СН) 3(СН) 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) 

29 30 33 35 36 163 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Сокращения: ФМ – физико-математический класс, ХБ – химико-биологический класс, СН – 

социально-научный класс. 



Сетка часов учебного плана для 5-х классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

5А, 5Б, 5В, 5 Г классы 

Обязательные пред-

метные области 
Учебные предметы, 

курсы, модули 
Количество часов 

Обязательная 

часть 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в 

неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5  5 175 

Литература 3   3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус-

ский) 
    

Родная литература 

(русская) 
    

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3/3   3/3 105/105 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
    

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 1  6 210 

Алгебра (учебный 
курс) 

    

Геометрия (учебный 
курс) 

      

Вероятность и ста-
тистика 
(учебный курс) 

      

Информатика      

Общественно- науч-

ные предметы 

История (учебный 
курс «История Рос-
сии»; учебный курс 
«Всеобщая исто-
рия») 

2   2 70 

Обществознание     
География 1   1 35 

Основы духовно – 

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно – 

нравственной культу-

ры народов России 

1   1 35 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   1   1 35 

Химия        

Биология 1   1 35 

Искусство Музыка 1   1 35 

Изобразительное ис-

кусство 
1   1 35 

Технология Технология 2/2   2/2 70/70 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 2   2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     

ИТОГО 27/5 2 29/5 986/175 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

27/5 2 29/5 986/175 

 
 


