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Учебный план  МБОУ  «СОШ №  2»  (далее учебный план), определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

редакция от 23.07.2013 (п.6 ст.32); 

 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)  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011 г. № 19644)  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253; 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067);  



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 

08.04.2015г. // http://fgosreestr.ru/  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

            региональный уровень 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. №1543; 

 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. №03/961; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

«О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области с 1 сентября 2012 г.»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области 

№01-1786 от 09.07.2012г. «О введении ФГОС основного общего образования  в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области  с 01.09.2012 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области 

№24/6112 от 20.08.2012г. «О порядке введения ФГОС ООО  с 01.09.2012 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области 

№03-02/1464 от 02.03.2015г. «О внесении изменений в основную образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего образования 

образовательных организаций Челябинской области». 

Учебный план основного общего образования ориентирован на реализацию приоритетных 

задач: 

• реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, рациональное распределение учебного времени учебного плана; 

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, 

социума, цели и задач образовательной деятельности гимназии; 

• реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в процессе работы с 

обучающимися высоких интеллектуальных и творческих способностей; предоставление 

возможностей для развития творческих способностей обучающихся с учетом его индивидуальных 

возможностей; 

• формирование у обучающихся навыков исследовательской и проектной 

деятельности, создание условий для формирования у обучающихся мотивов к учению, 

дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

• развитие здоровьесберегающей среды: обеспечение здоровья обучающихся и 

формирование здорового образа жизни. 

 

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

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. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

 Обязательная часть представлена предметными областями: 

«Русский язык и литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Обществознание и естествознание»; 



«Естественно-научные предметы»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

В рамках предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы 

обязательной части: русский язык (в 5 классе - 5 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7 классе - 4 часа, в 8, 

9 классах - 3 часа),  литература (в 5,6,9  классах - 3 часа в 7, 8 классах - 2 часа). 

В 8, 9 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено 

по 1 часу на изучение предмета «Русский язык», которые отводятся на формирование мотивации к 

данному предмету, для достижения обязательного минимума содержания образования, для 

подготовки к ОГЭ (устной и письменной части). 

В рамках предметной области «Иностранный язык» изучается предмет иностранный язык 

(английский) в 5-9 классах в объеме 3 часов.  

Предметная область «Математика и информатика» включает следующие предметы: 

математика (5-9 класс по 5 часов) и информатика (7-9 класс по I часу). Основное общее 

образование является базовым для получения среднего общего образования и создает условия для 

подготовки обучающихся к дальнейшему социальному и профессиональному самоопределению, 

личностному, интеллектуальному росту. В 8,9 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделено по 1 часу на изучение предмета «Математика», которые 

отводятся на формирование мотивации к данному предмету, для достижения обязательного 

минимума содержания образования, для подготовки к ОГЭ. 

На изучение предмета  «Информатика»  в 5-6 классах выделено  по 1 часу из  части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в связи с потребностями овладения 

современными информационными технологиями в процессе реализации программы 

информатизации образования. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучаются предметы 

исторического и обществоведческого циклов. В рамках предмета «История» в основной школе 

изучается два концентрума «Всеобщая история» и «История  Отечества» с древности по 

настоящее время.  Предмет «Обществознание» изучается с 5 по  9 класс. Географическое 

образование представлено предметом  «География», который изучается  с 5 по 9 класс. В целях 

обеспечения преемственности обучения в 5-9 классах и выполнения образовательных программ 

по учебным предметам в полном объеме рекомендуются часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 5 классе использовать на введение 

учебного предмета «Обществознание». Из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на предмет «Обществознание» в 5,  9 классах выделен 1 час с целью оптимизации и 

равномерного распределения нагрузки при изучении данного предмета.  

Предмет «География» изучается согласно часам обязательной части: 5-6 классах - по 1 

часу, в 7 - 9 классах - по 2 часа. 

На основании Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 23.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметная область ОДНКНР 

включена во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». Изучение биологии с 5 класса (5-7 класс - 1 час), физики с 7 

класса (7,8 класс - 2 часа,  9 класс - 3 часа), химии с 8 класса (8,9 класс - 2 часа). В 7 классах из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1 часу на изучение 

предмета «Биология», которые отводятся на формирование мотивации к данному предмету, для 

достижения обязательного минимума содержания образования. 

Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» (по 1 часу в 5-7 классах) и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в 5-7 классах) и интегрированный предмет «Искусство»  

в 8 классе, основная цель которых формирование художественного вкуса интереса к искусству и 

художественному творчеству,  к природе, народным традициям и духовному богатству культуры 

народа. 



Предметная область «Технология» включает предмет «Технология», который изучается с 5 

по 7 класс в объеме двух часов, в 8 классе в объеме одного часа. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает предмет «Физическая культура» с объемом учебной нагрузки в 5 - 9 классах - 3 часа в 

неделю предмет ОБЖ изучается как самостоятельный предмет в 8,9 классах по одному часу. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;  

В основе перспективного плана находится  примерный недельный учебный план основного 

общего образования из Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Перспективный учебный план  

 

 

Образовател

ьная область 

 

Учебные  

предметы  

V VI VII VIII IX ВСЕГО 

1.Обязательная часть Количество часов 

  Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Искусство    1  1 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая  

культура  

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого: 27 29 30 31 31 148 

2.Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 3 10 

Русский язык    1 1 2 

Математика   1 1 1 1 

Информатика 1 1     

Обществознание 1    1 2 

Биология   1   1 

3.Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

29 30 32 33 34 158 



 

 

 

Перспективный учебный план на 5 лет 

 

 

Образова-

тельная 

область 

 

Учебные  

предметы  

V VI VII VIII IX ВСЕГО 

1.Обязательная часть Количество часов 

  Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство  Музыка  34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Искусство    34  34 

Технология  Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура  

102 102 102 102 102 510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого: 918 986 1020 1054 1054 5032 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 34 68 68 102 340 

Русский язык    34 34 68 

Математика   34 34 34 102 

Информатика 34 34    68 

Обществознание 34    34 68 

Биология   34   34 

3.Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

986 1020 1088 1122 1156 5372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

      Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является установление 

уровня освоения учащимися  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 2», в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их 

допуске к итоговой аттестации. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация 

учащихся 5-8 классов по окончании учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 

классов осуществляется по всем предметам учебного плана основного общего образования. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся  

 

Класс Предметы Форма проведения 

5-8 Русский язык Письменные ответы на вопросы теста 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

По всем остальным предметам 

учебного плана  

 Проводится по результатам текущего 

контроля успеваемости по четвертям (5-8 

классы), полугодиям (10 класс). Отметка 

выводится как среднее арифметическое, 

округлѐнное по законам математики до целого 

числа. 

 

 

В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация согласно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий  

учебный год.  

 


