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Учебный план основного общего образования
Учебный план как структурный компонент основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» определяет общий объём 
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения), устанавливает перечень 
учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение и является 
организационным механизмом реализации содержания образования на уровне основного общего 
образования.

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую: максимальное количество часов 
по учебному плану для учащихся 5-х классов -  28 часов, для учащихся 6-х классов -  29 часов, 7-х 
классов - 31 час, 8-9 классов -  36 часов.

В основе учебного плана лежит примерный недельный учебный план основного общего 
образования (вариант № 1 для 5-7 классов, рассчитанный на 5-дневную учебную неделю, и 
вариант № 2 для 8-9 классов, рассчитанный на 6-дневную учебную неделю).

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 
предметных областей:
• русский язык и литература (русский язык, литература);
• иностранные языки (английский язык);
• математика и информатика (математика, информатика);
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
• естественнонаучные предметы (физика, химия, биология);
• искусство (музыка, изобразительное искусство);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности);
• технология (технология).

Продолжительность учебных занятий 40 минут.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.
Особенности организации обязательной части:

1. 70% учебного времени в каждом предмете -  учебная деятельность в урочной форме;
2. 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия во внеурочных формах учебной 

деятельности, реализуемые через организацию проектной, исследовательской деятельности, 
проведение предметных конференций, лабораторных занятий, творческих мастерских, 
игровых форм организации занятий:
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- конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской и 
творческой деятельности, представления результатов;
- лабораторные занятия — аудиторное занятие, направленное на развитие у детей 
познавательного интереса, повышение интереса к исследовательской деятельности и 
способствующее формированию основ научного мировоззрения;
- творческие мастерские - аудиторное занятие, способствующее развитию творческих 
способностей учащихся;
- игровые формы организации занятия -  направлены на закрепление или получение нового
знания, опыта путем коллективного или самостоятельного открытия, развитие
познавательного интереса, повышение интереса к предметной области.

Для развития потенциала талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
темп и формы образования), в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Недельный учебный план основного общего образования
Таблица 30

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

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

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 5 25
Информатика 1 1 1 3

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
Г еография 1 1 2 2 2 8

Естественно
научные 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
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая культура

2 2 2 3 3 15
Итого 26 28 29 32 32 147
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 4 4 13
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 36 36 160

В соответствии с нормативными документами учебный предмет «Основы духовно - 
нравственной культуры народов России» реализуется в объеме 17 часов в 5 классах во внеурочной 
деятельности.



Продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах 35 недель, в 9 классах -  34 
учебные недели. Исходя из этого трудоемкость учебного плана на всеь срок обучения (5 лет) 
составляет 5564 часа.

Перспективный учебный план основного общего образования
Таблица 31

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 175 210 140 105 102 732
Литература 105 105 70 70 102 452

Иностранные
языки

Иностранный
язык 105 105 105 105 102 522

Математика и 
информатика

Математика 175 175 175 175 170 870
Информатика 35 70 68 173

Общественно
научные предметы

История 70 70 70 70 102 382
Обществознание 35 35 35 35 34 174
Г еография 35 35 70 70 68 278

Естественно
научные предметы

Физика 70 70 102 242
Химия 105 68 173
Биология 35 35 70 70 68 278

Искусство Музыка 35 35 35 35 140
Изобразительное
искусство 35 35 35 35 140

Технология Технология 70 70 70 70 68 348
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 35 34 69
Физическая
культура 105 105 105 105 102 522

Итого 5495
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 35 34 69

980 1015 1085 1260 1224 5564

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений отведены на 
введение:
- предмета обществознание (5 класс); 
на реализацию
- третьего часа программы учебного предмета физическая культура (5,6,7 классы);
- программы учебного предмета биология (7 класс);
- программы учебного предмета технология (8,9 классы)
- программы учебного предмета информатика (8,9 классы)
- программы учебного предмета химия (8 класс)

Примерный учебный план (модель годового и недельного учебных планов - табл. 30 - 31 ) 
являются основой для создания Рабочего учебного плана МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» на 
каждый учебный год.



Промежуточная аттестация обучающихся
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»
осуществляется в соответствии с Уставом школы, положением о промежуточной аттестации 
обучающихся основного общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» и является 
важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 
ООП ООО.

Промежуточная аттестация проходит в конце учебного года по каждому учебному 
предмету по заранее определенной форме: итоговый тест, испытания (тесты), контрольные 
работы, защита проекта, реферат, защита творческой работы, зачет и др. Контрольно - 
измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации готовятся 
педагогическими работниками и соответствуют рабочей программе. Также допустимо 
использование стандартизированных контрольных работ (в формате ОГЭ и ГВЭ).

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации отражено в пункте 1.3.3 
данного документа.


