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Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (в ред 01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 (в ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№1312 (в ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 (ред. от 29.12.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 1 июля 2004 

года 2004 года № 02-678 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями от 

5 мая 2005 г. № 01-571; 10 мая 2006 г. № 02-510; 29 мая 2007 г. № 02-567; 5 мая 2008 г. № 

04-387; 6 мая 2009 г. № 01-269; 16 июля 2011 г. № 04-997; 30 мая 2014 г. № 01/1839. 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30 мая 2014 

года № 01/ 1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 26». 

Характеристика содержания образования 



В учебном плане сохранены все образовательные области инвариантной части 

областного базисного плана,  обязательная максимальная нагрузка обучающихся    9 

классов при 6- дневной учебной неделе не превышает предельно  допустимой. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, даёт право на 

качественное образование, сохраняет единое образовательное пространство Челябинской 

области, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, 

учебные умения и навыки и возможность дальнейшего продолжения образования. 

В соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана изучение 

вопросов национально- регионального компонента включено в содержание учебных 

предметов: литература, русский язык, физика, химия, история, обществознание, 

география, биология, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, изобразительное искусство, музыка с выделением 10-15% учебного 

времени от общего количества часов инвариантной части ОБУП, что зафиксировано в 

календарно- тематическом и поурочном планировании педагогов.  

 Вариативная часть учебного плана состоит из: 

1) Школьного компонента, направленного на достижение обязательного 

минимума содержания  основного образования. 

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 школы. Часы школьного компонента 

использованы на элективные курсы 

Название элективного курса  Количество часов 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 1 

Подготовка к ОГЭ по литературе 1 

Подготовка к ОГЭ по математике 1 

Подготовка к ОГЭ по учебным предметам по выбору. 1 

 

      Описание организации образовательного процесса 

            При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ 

осуществляется деление классов на две группы.  

   Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету  по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных промежуточных аттестаций 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год  

Всего 

  5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

 

Филология Русский язык 6 6 4 3 3 24 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика Математика 5 5 5 5 5 26 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

Обществознание История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

Природоведение 2     2 

География  1 2 2 2 7 

Естествознание Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Мировая 

художественная 

культура 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Инвариантная часть 28 28 30 32 32 150 

Вариативная часть 1 2 5 4 4 16 

Элективные курсы        

Подготовка к ОГЭ по русскому языку     1  

Подготовка к ОГЭ по литературе     1  

Подготовка к ОГЭ по математике     1  

Подготовка к ОГЭ по учебным предметам 

по выбору. 

    1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

29 30 35 36 36 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

Образовател

ьные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год  

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего 

Филология Русский язык 204 204 140 105 68 789 

Литература 68 68 70 70 102 378 

Иностранный язык 102 102 105 105 102 516 

Математика Математика 170 170 175 175 170 894 

Информатика и ИКТ    35 68 103 

Обществозн

ание 

История 68 68 70 70 68 344 

Обществознание 34 34 35 35 34 172 

Природоведение 68     68 

География  34 70 70 68 242 

Естествозна

ние 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология  34 70 70 68 242 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Мировая 

художественная 

культура 

   35 34 69 

Физическая  

культура 

Физическая культура 102 102 105 105 102 516 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35  35 

Технология Технология 68 68 70 70 68 344 

Инвариантная часть 952 952 1050 1120 1088 5162 

Вариативная часть 34 68 175 140 136 553 

Элективные курсы        

Подготовка к ОГЭ по русскому языку     34  

Подготовка к ОГЭ по литературе     34  

Подготовка к ОГЭ по математике     34  

Подготовка к ОГЭ по биологии.     34  

Подготовка к ОГЭ по информатике и 

ИКТ. 

    34  

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию. 

    34  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

986 1020 1225 1260 1224 5715 



 

 

 

 

 

 


