
   

 
3.1. Учебный план основного общего образования 

  
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает: 

 введение в действие и реализацию требований Стандарта;  

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся;  

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644,от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.06.2011 № 85. Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).  

Ученый план разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебных предметов на уровне 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения 

(классам).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

В учебный план МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» входят следующие обязательные 

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); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

  Содержание учебного модуля «Русский родной язык» интегрировано в учебный предмет 

 «Русский язык». 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

‒ в 5-9 классах - увеличено количество часов на изучение предмета «Физическая 

культура»; 

‒ в 7 классах - увеличено количество часов на изучение предмета «Биология»; 

‒ в 8 классах - увеличено количество часов на изучение предмета «Литература»; 

‒ в 9 классах увеличено количество часов на изучение предмета «Математика», 

«Русский язык». 

Коррекционные курсы для обучающихся с нарушением психологического развития 

составляются с учетом решения основной задачи: продолжение целенаправленной работы по 

коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение обучающимися общеобразовательной программы (на основе 

применения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению 

работоспособности, активизации учебной деятельности и др.). Коррекционные курсы 

направлены на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Сопровождение ребенка с ЗПР обеспечивают специалисты службы 

сопровождения (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи). 

Психокоррекционные курсы разрабатываются педагогом-психологом. 

Педагог-психолог определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

психокоррекционного направления. Формы занятий: групповые (40 минут) или индивидуальные 

(20-25 минут). 

Психокоррекционные групповые занятия проводятся 1 раз в неделю в каждом 

классе. 

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся с задержкой психического 

развития, ликвидации пробелов в знаниях учителями— предметниками, специалистами 

проводятся индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия. На индивидуальных и фронтальных занятиях развивающей 

направленности главное внимание уделяется восполнению пробелов в знаниях по учебным 

предметам «русский язык» и «математика» и пропедевтике наиболее сложных разделов 

программы. Данные часы обеспечивают коррекцию недостатков обучающихся и осуществление 

принципа дифференциации образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» определяет общий объем нагрузки, 

количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5370 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5-7 классах – 

34 недели, 8 классах – 35 недель, 9 классах – 34 недели без учѐта государственной итоговой 

аттестации.  

Режим работы:   

5 -дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день, летом 

– 13-14 недель. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в 5-9 классах по всем 

учебным предметам, курсам. Результатом промежуточной аттестации является  среднее 

арифметическое триместровых отметок. 

Отметка за промежуточную аттестацию выводится как среднее арифметическое отметок, 

полученных за триместры, округленное по законам математики до целого числа. Результаты 

фиксируются в классных электронных журналах и дневниках обучающихся.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет 

 

Класс(ы)  

5 29 



6 30 

7 31 

8 33 

9 33 

 

 

Учебный план  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (недельный) 

Филиал 3 

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 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

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 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений      

10 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Биология   1   

Литература    1  

Математика     1 

Русский язык     1 

Коррекционные курсы       



Психокоррекционные курсы 1 1  1   

Итого 29 30 31 33 33 154 

 5- дневная учебная неделя  

 

 

Учебный план  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (годовой) 

Филиал 3 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 17

0 204 136 105 105 720 

Литература 10

2 102 68 70 105 447 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Иностранные языки Иностранный язык 10

2 102 102 105 105 516 

Математика и 

информатика 

Математика 17

0 170 170 175 175 860 

Информатика   34 35 35 104 

Общественно-

научные предметы 

История  
68 68 68 70 70 341 

Обществознание  34 34 35 35 138 

География 34 34 68 70 70 276 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 70 105 243 

Химия    70 70 140 

Биология 34 34 34 70 70 242 

Искусство Музыка 34 34 34 35  137 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 35  239 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   35 35 70 

Физическая культура 

68 68 68 70 70 344 

Итого 91

8 952 986 

105

0 

105

0 4956 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений      

311 
Физическая культура 34 34 34 35 35 

Биология   34   

Литература    35  

Математика     35 



Русский язык     35 

Коррекционные курсы       

Психокоррекционные курсы 34 34  35   

Итого 98

6 

102

0 

105

4 

115

5 

115

5 5370 

 5- дневная учебная неделя  

 


