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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план -  важнейшая составляющая часть образовательной программы 

образовательного учреждения, раскрывающая специфику его деятельности в 

содержательном и процессуальном направлениях.

Учебный план позволяет учащимся достигать уровня функциональной 

грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин.

В процессе освоения содержания основного общего образования создаются 

условия для формирования у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Содержание образования в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» основано на 

принципиальных установках:

- оказание образовательных услуг обучающимся на основе учета их склонностей, 

личностных данных, физических, психических и интеллектуальных возможностей;

паритет между государственными, общественными и индивидуальными 

потребностями участников образовательных отношений;
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- демократизация взаимодействий субъектов образовательных отношений;

- гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;

- создание единого образовательного пространства в ОУ;

- реализация социального заказа педагогическим коллективом школы;

- деятельностный, компетентностный, здоровьесберегающий подход в реализации 

образовательного процесса.

Обучение в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» ведётся на русском языке. 

Учебный план основного общего образования (9 классы) соответствует ОБУП. 

Предусмотрено деление классов на подгруппы на занятиях по информатике и 

ИКТ (9а), английскому языку (9а) и технологии.

В связи с отсутствием собственного спортивного зала в здании основной 

школы (для учащихся 5 -11 классов) и загруженностью спортивного зала в здании 

начальной школы часть учебных занятий по физической культуре организованы на 

базе МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (на основании Договора о сотрудничестве). 

Расписание учебных занятий предусматривает проведение сдвоенных уроков по 

физической культуре (основное общее и среднее общее образование).

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из инвариантной и вариативной части, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Инвариантная часть ОБУП используется на общеобразовательные предметы. 

Каждая образовательная область наполнена соответствующими предметами, 

обеспечивающими базовый стандарт образования: Филология: русский язык,

литература, иностранный язык; Математика: математика, информатика и ИКТ;

Обществознание: история, обществознание, география; Естествознание: физика, 

химия, биология; Искусство: мировая художественная культура; Физическая

культура: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; Технология: 

технология.

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом

содержания основного общего образования (государственными образовательными 

стандартами) обеспечивается решением следующих образовательных задач:



• Русский язык. Обеспечение возможностей для овладения русским языком как 

важнейшим средством познания, интеллектуального, духовного и эстетического 

развития, формирования умений и навыков полноценного пользования богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике, усвоения норм литературного 

языка, воспитания стремления к самосовершенствованию в области языковой 

подготовки и культуры речевого общения;

• Литература. Формирование представлений о литературе как виде искусства, об

основных этапах развития мировой литературы и о месте в ней русской 

литературы, обучение средствам анализа литературного произведения,

закрепление свободного владения устной и письменной речью, формирования 

литературного вкуса, объяснение феномена литературной классики, ее

эстетической, познавательной и воспитательной ценности для разных поколений 

человечества;

• Английский язык. Достижение уровня общения, понимания и написания текстов на 

английском языке, обучение чтению и пониманию несложных аутентичных 

текстов, формирование ценностно-ориентационных представлений обучающихся 

об англоязычном мире;

• Математика. Обеспечение математической подготовки, развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений, усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; развитие таких качеств личности, как ясность и 

точность мысли, логическое мышление, алгоритмическая культура, научная 

интуиция; формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования процессов и 

явлений; формирование пространственных представлений, развитие логического 

мышления;

• Информатика и ИКТ. Формирование информационной культуры обучающихся, 

технологических навыков работы в программных средах, использования 

компьютера в качестве универсального инструмента для решения задач 

интеллектуальной деятельности, понимания роли информационных процессов в 

различных сферах бытия человеческого общества, значимости интеграции в 

мировое информационное пространство;
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• История. Формирование представлений обучающихся о целостном характере 

исторического процесса и ведущих концепциях осмысления его закономерностей, 

способности самостоятельно ставить проблемы собственного исторического 

познания, вести научную полемику по проблемам методологии исторического 

знания, выявлять сущность исторических процессов и явлений, устанавливать 

между ними причинно-следственные связи, формирование исследовательского 

подхода к изучению истории;

• Обществознание. Формирование целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, экономических системах, 

социальной структуре, политических и правовых институтах, развитие 

правосознания и активной гражданской позиции обучающихся;

• География. Создание у обучающихся географических образов различных

территорий, представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере 

Земли, раскрытие взаимосвязей в природе, ознакомление обучающихся с 

территорией, демографическими особенностями, административно -

территориальным делением Российской Федерации, а также с некоторыми 

общими экономико-географическими понятиями о народном хозяйстве и 

отраслях, входящих в его состав;

• Биология. Формирование представлений о научном методе познания живых 

систем, основы экологической грамотности, ценностного отношения к живому, 

знаний о здоровом образе жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека;

• Физика. Обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, о величинах, характеризующих эти 

явления, о законах, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира, воспитание убежденности в его познаваемости;

• Химия. Изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, 

ионах, простых веществ, и важнейших соединений, постижение обучающимися 

материального единство веществ природы, их генетическая связи, формирование 

представлений о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи
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превращений веществ участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции;

• Мировая художественная культура. Формирование системы знаний о мировой

художественной культуре, о видах искусств и их роли в жизни людей, 

формирование эстетической воспитанности обучающихся. Формирование 

интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и

приумно же нию.

• Физическая культура и ОБЖ.

Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни.

• Технология. Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач, совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

образовательной робототехники.

В соответствии с государственной политикой, направленной на обновление 

содержания образования, использование современных образовательных технологий, 

обновление условий организации учебно-воспитательного процесса и с целью 

повышения качества образования и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей часы школьного компонента учебного плана 

распределены по образовательным областям, следующим образом:

- с целью дальнейшего формирования здорового образа жизни и безопасного 

поведения учащихся выделен 1 час на изучение предмета ОБЖ в 9 классах;

- с целью развития естественно-математического образования обучающихся, 

реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП», а также формирования 

навыков проектной деятельности введены факультативные курсы «Решение 

практических задач по химии», «Организация проектной деятельности учащихся »;

- с целью подготовки к итоговой аттестации по русскому языку выделен 1 час 

на факультатив «Русский язык и культура речи»
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Образовательные
области

Учебные предметы Классы/количество 
часов в неделю

9 а,б
Инвариантная часть И В итого

Филология

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 
(англ.) 3 3

Математика Математика 5 5
Информатика и ИКТ 2 2

Обществознание
История 2 2
Обществознание 1 1
Г еография 2 2

Естествознание
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2

Искусство МХК 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1

Технология Технология 2 2

Факультативы:

«Решение практических 
задач по химии»

1 1

«Русский язык и 
культура речи»

1 1

«Организация 
проектной деятельности 
учащихся»

1 1

Итого: 32 4 36

Освоение Образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Данные процедуры 

зафиксированы в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

Текущий контроль успеваемости -  это проверка знаний учащихся через 

самостоятельные и контрольные работы, тесты, опросы и т.д. в рамках урока. Форму 

текущего контроля (устного или письменного) определяет учитель с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Текущему контролю успеваемости подлежат все 

учащиеся, по всем предметам учебного плана по 5-бальной шкале (кроме 

факультативов).

5



Промежуточная аттестация учащихся -  это вид внутреннего контроля качества 

образования, в результате которого фиксируется уровень освоения учащимися 

определенной части образовательной программы.

Промежуточная аттестация в 9 классах организуется по итогам текущего 

контроля (среднее значение отметки, исходя из отметки по четвертям. Четвертная 

отметка по каждому предмету выставляется на основе результатов письменных работ 

и устных ответов учащихся, полученных в течение четверти и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков).

Завершает освоение Образовательной программы основного общего 

образования Государственная итоговая аттестация, которая проводится в формах и 

сроках, установленных федеральным органом государственной власти.
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