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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).  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» включает 2 учебных плана: учебный основного здания,  

учебный план филиала 2. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г.     

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021г. 

№64101).  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 

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); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика,  информатика); 

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

 естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для: 
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Основное здание 

1. Увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

‒ в 5,6  классах – вводится новый предмет  по предметной области 

математика и информатика: «Информатика» в 5 классе (1 час), в 6 классе (1 

час); 

‒ в 5 классах - вводится новый предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (1час); 

‒ в 7 классах – вводится новый предмет  по предметной области 

естествознание: «Химия»  (1 час); 

‒ в 9 классах увеличено количество часов на изучение предмета 

«Математика». 

2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурных. 

 В соответствии с требованиями Стандарта оценка достижения 

метапредметных результатов проводится в рамках системы 

промежуточной аттестации и основной процедурой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита индивидуального проекта. 

Поэтому из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены часы, которые входят в максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки направленные на ведение курсов предпрофильной 

подготовки в 8-9 классах с делением классов на предпрофильные группы в 

каждой из которой будет увеличено количество часов на два предмета по 

выбору обучающихся,  помимо этого в рамках внеурочной деятельности 

будут усилены предметные направления за счёт курсов направленных на 

расширение или углубление знаний по выбранным предметам, а так же на 

создание проектов.  

Филиал 2  
1. Увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

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

‒ в 8-9 классах - увеличено количество часов на изучение предмета 

«Математика». 

2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурных. 

‒ 8-9 классах – индивидуально-групповые занятия. 

 

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

нагрузки, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет: основное здание – 

5476 часов, филиал 2 – 5545 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 6-

7 классах – 34 недели, 8 классах - 35недель, 9 классах – 34 недели без учёта 

государственной итоговой аттестации.  

Режим работы:  

Основное здание, филиал 2: 5-7 классах 5 -дневная учебная неделя, 8-9 классах – 6-

дневная учебная неделя; 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дня, 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.  

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной 

аттестации  

 

Сроки проведения  

 

Ответственн

ые 

Русский язык 5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 
триместровых отметок 

34 неделя заместители 
директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Литература 5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 
УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Иностранный язык  5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 
триместровых отметок 

35 неделя заместители 
директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

История  5 среднее арифметическое 34 неделя заместители 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной 

аттестации  

 

Сроки проведения  

 

Ответственн

ые 

триместровых отметок директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 
УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

География 5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 
триместровых отметок 

34 неделя заместители 
директора по 

УВР 

Обществознание 6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Математика  

 

5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 
триместровых отметок 

34 неделя заместители 
директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

 

Информатика 5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной 

аттестации  

 

Сроки проведения  

 

Ответственн

ые 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 
триместровых отметок 

34 неделя заместители 
директора по 

УВР 

Биология 5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Химия 7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Физика 7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 
УВР 

Изобразительное 

искусство 

5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Музыка 5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной 

аттестации  

 

Сроки проведения  

 

Ответственн

ые 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Технология 5 среднее арифметическое 
триместровых отметок 

34 неделя заместители 
директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Физическая 

культура 

5 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

6 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

7 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

35 неделя заместители 

директора по 

УВР 

9 среднее арифметическое 

триместровых отметок 

34 неделя заместители 

директора по 

УВР 

Курсы внеурочной 

деятельности 

5-9 Диагностика личностных 

планируемых результатов с 
использованием диагностических 

карт  

Групповая экспертная оценка 

метапредметных планируемых 

результатов1 

34 неделя заместители 

директора по 
ВР 

                                                             
1 Так как в рамках курсов внеурочной деятельности обучающиеся осваивают личностные и 

метапредметные планируемые результаты основной образовательной программы основного 

общего образования, проведение оценки личностных и метапредметных результатов по 

инструментариям, представленным выше, является достаточным. Общеобразовательная 

организация при необходимости может определить оценочные процедуры в рамках 

конкретных курсов внеурочной деятельности (целесообразно по завершению), которые 

отличаются от процедур оценивания в рамках урочной деятельности, осуществляются с 

использованием технологии безотметочного оценивания или по дихотомической шкале 
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Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

 

Класс(ы) 

Аудиторная недельная нагрузка 

6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

ОЗ Ф2 ОЗ Ф2 

5   28 27 

6   29 29 

7   30 31 

8 36 36   

9 36 36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
(освоено / не освоено). Данное положение целесообразно отразить в Положении о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Учебный план  

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

Основное здание 
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 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия 
  2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  1 1 1 3 

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 Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 2 4 4 

4 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1     

Информатика 1 1    

Химия   1   

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 30 32 36 36 162 

 5- дневная 

учебная 

неделя 

6-дневная 

учебная 

неделя  
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Учебный план  

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

Филиал 2 
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 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия 
  2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  1 1 1 3 

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 Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 2 4 4 

2 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1     

Биология   1   

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 30 32 36 36 162 

 5- дневная 

учебная 

неделя 

6-дневная 

учебная 

неделя  
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