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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 МАОУ "СОШ 

№73 г.Челябинска" включает 2 учебных плана. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 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 МАОУ "СОШ "73 г.Челябинска" состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана МАОУ "СОШ №73г. Челябинска"  

определяет состав 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 МАОУ "СОШ №73 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); 

    -Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

          Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения русского языка как 

родного языка, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  



В целях формирования современной культуры безопасности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни в 5-7 классах изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется как отдельного 

предмета за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

На изучение предметов обязательной части родной (русский) язык, родная (русская) 

литература, второй иностранный язык в 9 классе необходимый объём нагрузки взят из 

части, формируемой участниками образовательных отношений (Письмо Министерства 

образования Челябинской области от 16 июля 2020 года № 1220/7560 «О преподавании 

учебных предметов «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»)/ 

Второй иностранный язык (английский и немецкий) реализуется в 9-х классах МАОУ 

«СОШ №73 г.Челябинска» по 1 часу в объёме 34 часов в рамках реализации обязательной 

предметной области «Иностранные языки». В рамках внеурочной деятельности Второй 

иностранный язык (английский и немецкий) реализуется в обьеме 34 часов (1час в 

неделю) с целью обеспечения матапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах проводится в объёме 2 часа в 

неделю. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет: физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, внеурочной деятельности,  

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, самостоятельных занятий 

физической культурой в секциях и клубах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена одноименным предметом (ОДНКНР) в 9 классе (1 час в неделю). 

В интересах обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой.  

Учебный план МАОУ "СОШ №73г. Челябинска" определяет общий объем нагрузки, 

количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет  не менее 5029 часов и не более 

5676 часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

 

 

Класс(ы) 
Аудиторная недельная нагрузка 

5-дневная учебная неделя 

5 28 часов 

6 29 часов 

7 30 часов 

8 32 часа 

9 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (5-9 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть             

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР     1 

1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 

15 

Второй 

иностранный 

язык 

    1 

1 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

10 

Обществознани

е 
  1 1 1 1 

4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонау

чные предметы 
Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1     

3 

Технология Технология 2 2 2 2 
 

8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

      1 1 

2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

10 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 2 1 2 1 2   

ОБЖ 1 1 1     3 

Русский язык 1  1   2 

Литература    1  1 

Родной язык 

(русский)       1 1 

Родная литература (русская)     1 1 

Итого 28 29 31 32 33 153 

 

        



        

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов за учебный год Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс  

Обязательная часть             

Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 68 408 

ОДНКНР     34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный 

язык 

    34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170       340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия     68 68 68 204 

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 

                

Естественнонау

чные предметы 

Физика     68 68 102 238 

Химия       68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34   136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34     102 

Технология Технология 68 68 68 68 0 272 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопаснности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ       34 34 68 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1054 1054 4930 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений             

ОБЖ 34 34 34 0 0 68 

Русский язык 34 0 34 0  68 

Литература 0 0 0 34  34 

Родной язык 

(русский)   

0 0 0 0 34 34 

Родная литература (русская) 0 0 0 0 34 34 

Итого 952 986 1054 1088 1122 5202 

 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Целью проведения промежуточной аттестации является установление уровня освоения 

обучающимися образовательной программы МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска», в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, образовательной 

программы для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их 

допуске к итоговой аттестации. К промежуточной аттестации обучающихся относится 

промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется по всем предметам 



учебного плана основного общего образования, по оценке достижения метапредметных 

результатов, которые формируются в урочной и внеурочной деятельности, по оценке 

проектной деятельности обучающихся. 

Классы Периодичность Предметы Форма 

промежуточной 

аттестации 

5 год Русский язык Стандартизированная 

контрольная работа 

Математика Стандартизированная 

контрольная работа 

Английский 

язык 

Устный экзамен по 

билетам 

Физическая 

культура 

На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

История На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости с 

учетом отметки за 

итоговую работу по 

предмету, 

проводимую в рамках 

текущего контроля 

Обществознание 

География 

Биология 

Литература 

6 год Русский язык Стандартизированная 

контрольная работа 

Математика Стандартизированная 

контрольная работа 

Английский 

язык 

Устный экзамен по 

билетам 

Физическая 

культура 

На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

История На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости с 

учетом отметки за 

итоговую работу по 

предмету, 

проводимую в рамках 

текущего контроля 

Обществознание 

География 

Биология 

Литература 

7 год Русский язык Стандартизированная 

контрольная работа 

Математика Стандартизированная 

контрольная работа 

Английский 

язык 

Лексико-

грамматический тест 



Физическая 

культура 

На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

История На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости с 

учетом отметки за 

итоговую работу по 

предмету, 

проводимую в рамках 

текущего контроля 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Информатика 

Литература 

8 год Русский язык Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Математика Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Английский 

язык 

Лексико-

грамматический тест 

Физическая 

культура 

На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости 
Музыка 

Технология 

История На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости с 

учетом отметки за 

итоговую работу по 

предмету, 

проводимую в рамках 

текущего контроля 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Информатика 

Химия 

Литература 

9 год Русский язык Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Математика Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Физическая 

культура 

На основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости 
Музыка 

Технология 

Второй 

иностранный 

язык 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

ОДНКНР 

История 2 предмета на выбор -  

контрольная работа в 

формате ОГЭ, 
Обществознание 

География 



Биология остальные - на 

основании 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости с 

учетом отметки за 

итоговую работу по 

предмету, 

проводимую в рамках 

текущего контроля   

Физика 

Информатика 

Химия 

Английский 

язык 

Литература 

 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью 

рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в МАОУ «СОШ №73 г. 

Челябинска» основных образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной аттестации (5-8 классы) в конце учебного года на 33-35 

учебной неделе. Индивидуальный проект в 7 классе проводится в марте текущего года в 

соответствии с графиком, определенным Министерством образования и науки 

Челябинской области.  

Обучающиеся 9 классов сдают государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

(статья 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 
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