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Учебный план
основного общего образования
ФГОС

3.1.Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №131 г. Челябинска»
является частью образовательной программы основного общего образования, разработан
в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом примерной основной
образовательной программы основного общего образования.
Учебный план основного общего образования формируется в соответствии с:
•
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 (с изменениями и дополнениями);
•
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
•
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и
дополнениями, в том числе от 22 мая 2019 г);
•
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образовании» (с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577);
•
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями, в том числе от 18.05.2020);
•
письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке»;
•
письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных
организациях»;
•
письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 15.06.2020
№ 1213/ 6282 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2020/2021
учебном году»;
•
письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 16.07.2020
№ 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и
«Родной язык» и «Родная литература» в основном/ среднем общем образовании в
общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном
году».
•
письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020
№ 1202/ 7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и
«Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне начального общего
образования и учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная (русская)
литература» на уровнях основного общего и среднего общего образования в

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном
году».
Учебный план МБОУ «СОШ №131 г. Челябинска», реализующего основную
образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки
отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению
и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.
Учебный план обеспечивает реализацию следующих задач:
 обеспечение базового образования для каждого обучающегося
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды
 содействие развитию творческих способностей учащихся.
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ№131 г. Челябинска»
определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам (годам обучения),
формы промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. в соотношении 70% и 30% соответственно, что
отражается в содержательной части учебных предметов.
Обязательная часть учебного плана на уровне основного общего образования
отражает содеражание образования, которое направлено на формирование у учащихся
умения организовывать свою деятельность – определять ее цели, задачи, выбирать
средства реализации целей и умений применять их на практике, взаимодействовать с
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и
обязательных предметных областей и количество часов, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
В учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ№131 г. Челябинска»
входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
- русский язык и литература (русский язык, литература)
- иностранные языки ( английский язык)
- математика и информатика (математика, информатика)
- общественно-научные предметы (история, обществознание, география)
- естественно-научные предметы ( биология, физика, химия)
- искусство ( музыка, изобразительное искусство)
- технология ( технология)
-физическая культура и ОБЖ (физическая культура, основы
безопасности
жизнедеятельности).
- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России)
Обязательная часть направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов

обязательной части;
- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурных.
В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, для
учащихся 5 классов ведены следующие учебные предметы:
 Информатика (1 час в неделю) данный
предмет позволит реализовать
непрерывный курс обучения информатике, сделать его сквозной линией школьного
образования, что отвечает задачам информатизации.
Для учащихся 6 классов:
 Информатика (1 час в неделю) для реализации непрерывного курса обучения
информатики на уровне основного общего образования.
Для учащихся 7 классов:
 Биология (1 час в неделю) - для реализации полного содержания образования с
учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
 ОБЖ (1 час в неделю) – для формирования у обучающихся сознательного и
ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности
окружающих, приобретение ими навыков в повседневной жизни и в
неблагополучных и опасных условиях.
Для учащихся 8 классов:
 Математика (1 час в неделю) для овладения всеми учащимися содержания
образовательной программы.
Для учащихся 9 классов:
 Немецкий язык (1 час в неделю) для изучения второго иностранного языка в 9-х
классах, ещѐ 1 час в неделю рамках внеурочной деятельности.
С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной
язык и родная литература», предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская)
литература» изучаются в 9 классе в объеме 35 часов на каждый предмет (с учетом, что
данные предметы изучались ранее с 2019/2020 учебного года в рамках модуля предметов
«Русский язык» и «Литература». В 7 классе предмет «Родной (русский) язык» (набор
2020/2021 учебного года), в 8 классе предмет «Родная (русская) литература» изучаются в
объеме по 35 часов в год.
Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ№131 г. Челябинска» проводится в
соответствии с Положением о текущем контроле результатов образования и
промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и
порядка проведения в МБОУ «СОШ№131 г. Челябинска».
Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится в качестве итогового
контроля 1 раз в год в формах, утвержденных администраций по каждому предмету.
Учащиеся, не имеющие академические задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план по основной образовательной программе основного общего образования,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс.
Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов)
проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего
контроля успеваемости по четвертям.
При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также
введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация
может проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения,
при этом формы промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия

возможности проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных
технологий, промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по
результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по
четвертям.
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования
учащимися 5-9 классов составляет 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,
летом- 8 недель.
Режим работы: для учащихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной
недели составляет 5 дней. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
составляет для 5 классов – 29 часов, для 6 классов – 30 часов, для 7 классов – 32 часа, для
8 классов – 32 часа, для 9 классов – 33 часа.
Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут.

Годовой учебный план
на 2020 – 2021 учебный год, 5 класс (ФГОС)
Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Иностранный язык

Формы
промежуточной
аттестации

175

ВПР

105

Контрольная работа

105

Контрольная работа

175

ВПР

70

ВПР

35

Контрольная работа

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Общественно-научные
предметы

История

Естественно - научные
предметы
Искусство

Количество
часов в год
5 класс

Информатика

Обществознание
География
Биология
35

ВПР

Музыка
35

Контрольная работа

35

Контрольная работа

70

Контрольная работа

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
ОДНКНР

Технология

Физическая культура
105
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
информатика

Сдача нормативов

Информатика

Максимально допустимая годовая нагрузка
Максимальный объем
обязательного домашнего задания

Проекты
35
980
35
35
1015

2 часа

Контрольная работа

Годовой учебный план
на 2020 – 2021 учебный год, 6 класс (ФГОС)

Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

Количество
часов в год
6 класс

Формы
промежуточной
аттестации

210

ВПР

105

Контрольная работа

105

Контрольная работа

175
70

ВПР

35

ВПР

35

ВПР

35

ВПР

35

Тестовая работа

35

Контрольная работа

70

Контрольная работа

Иностранный язык
Математика
История

ВПР

Обществознание
География

Естественно - научные
предметы
Искусство

Технология

Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура и
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
информатика

Информатика

Максимально допустимая годовая нагрузка
Максимальный объем
обязательного домашнего задания

Сдача нормативов
105
1015
35
35
1050

2,5 часа

Контрольная работа

Годовой учебный план
на 2020 – 2021 учебный год, 7 класс (ФГОС)
Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Общественно-научные
предметы

История

Естественно - научные
предметы
Искусство

Информатика
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Родной язык и родная
литература
Естественно - научные
предметы

Количество
часов в год
7 класс

Формы
промежуточной
аттестации

140

ВПР

70

Контрольная работа

105

ВПР

175
35
70
35
70
70
35
35
35
70

ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Сдача нормативов

35

Биология

35

Максимальный объем
обязательного домашнего задания

Контрольная работа

70
1015
105

Родной (русский) язык

ОБЖ
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Максимально допустимая годовая нагрузка

ВПР

Контрольная работа

35
Проекты
1120

2,5 часа

Годовой учебный план
на 2020 – 2021 учебный год, 8 класс (ФГОС)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов в год
Классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Общественно-научные
предметы

История

Естественно - научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и Основы безопасности
жизнедеятельности

Информатика
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

8 класс
105

ВПР

70

Контрольная работа
Контрольная работа

105
175
35

ВПР
Контрольная работа

70
35
70
70
70
70

ВПР

35

Контрольная работа

35

Контрольная работа

35

Контрольная работа
Сдача нормативов

ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
ВПР

Технология
ОБЖ
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика

Формы промежуточной
аттестации

Родная (русская)
литература
Математика

Максимально допустимая годовая нагрузка
Максимальный объем
обязательного домашнего задания

70
1050
70

35
35
1120
3 часа

Контрольная работа

Годовой учебный план
на 2020 – 2021 учебный год, 9 класс (ФГОС)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов в год
Классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Общественно-научные
предметы

История

Естественно - научные
предметы

Информатика
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ

Физическая культура
и Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Родная (русская) литература
Родной язык и
родная литература
Родной (русский) язык
Второй иностранный язык
Иностранный язык
Максимально допустимая годовая нагрузка
Максимальный объем
обязательного домашнего задания

Формы промежуточной
аттестации

9 класс
105

Контрольная работа

105

Контрольная работа

105

Контрольная работа

175
35

Контрольная работа
Контрольная работа

70
35
70
105
70
70

Контрольная работа

35

Контрольная работа
Сдача нормативов

70
1050
105
35
35
35
1155
3 часа

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

