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3. Организационный раздел программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

при 5-дневной недели 

(обновленный ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

 
Учебный план программы основного общего образования МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классами учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, а также 

устанавливает количество занятий. 

Учебные план для основного общего образования в 5-9 классах предусматривает: 

- продолжительность учебного года 5-9 классы – 34 недели; 

- продолжительность учебной недели -  5-ти дней, с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 5 классах – не более 29 часов, в 6 классах-не более 30 часов, в 7 классах – не 

более 32 часа, в 8 классах – не более 33 часов, в 9 классах - не более 33 часов; 

- продолжительность урока – 40 мину (с необходимым перерывом не менее 2 мин для 

гимнастики глаз); 

-Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет 5304 часов 
(в соответствии с ФГОС ООО общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет должен составлять 

не менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов). 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х 

классах – 2 ч, 6-8-х классах - 2,5 ч, в   9-х классах – 3,5 часа. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательная 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.Обязательная часть 

примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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



В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика  

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной 

итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Изучение второго иностранного языка (немецкого) из перечня, предлагаемого МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска», осуществляется на основании изучения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по средствам 

анкетирования, их заявлению, при наличие в ОО необходимых условий. Преподавание 

второго иностранного языка (немецкого) введено в 7 классе в объеме 2 часа внеделю. 

При изучении предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«Информатика», «Технология» классы делятся на 2 группы. 



На основании заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определен учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностейобучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. 

 Часы данной части учебного плана использованы: 

1. Для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной части 

учебного плана: 

 Информатика в 8,9 классах 1 час– введение дополнительного часа способствует 

более эффективному применению ИКТ в практической деятельности обучающихся, 

гармоничному развитию личности обучающегося через ИКТ-ресурсы, развитию 

информационных компетенций, обеспечивающих работу с информацией, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире и 

проектной деятельности, безопасности работы в современном информационном 

пространстве; 

2. Для введения нового учебного предмета «Информатика» в 5,6 классах.  

Введение учебного предмета «Информатика» способствует более эффективно освоить 

школьникам навыки использования средств информационных технологий, являющихся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации 

обучающихся в последующей деятельности выпускников, но и повысит качество освоения 

других учебных предметов. 

  Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положениюо текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения (утвержденному педагогическим советом 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», протокол № 1 от 27.08.2021 г, Приказ от 27.08.2021 г. 

№ 307). 

 Формами промежуточной аттестации в ОУ являются: 

аттестация обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

образовательных программ по результатам текущего контроля как средняя 

арифметическая успеваемости по четвертям.  

Формы изучения учебных предметов учебного плана- очная, семейное образование. 

В случае введения режима повышенной готовности, учебный предметы могут изучаться с 

использованием форм электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

2022-2027 г.г. при 5-дневной недели, годовой  

(обновленный ФГОС) 

 
Предметные 

области 

Учебные  предметы, курсы Количество часов в неделю/классы 

V 
2022-

2023 

уч. 

год 

VI 
2023-

2024 

уч. 

год 

VII 
2024- 

2025 

уч. 

год 

VIII 
2025- 

2026 

уч. 

год 

IХ 
2026- 

2027 

уч. 

год 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 448 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 34     34 

Родная  литература (русская)  34    34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

  68   68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 204 204 204 952 

Информатика 34 34 34 68 68 238 

Общественно – 

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого  986 1020 1088 1088 1122 5304 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной недели) 

29 30 32 32 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Максимально допустимая нагрузка выполнения 

домашнего задания в день 
2 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

3,5 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

при 5-дневной недели, недельный  

(обновленный ФГОС) 

 

 
Предметные 

области 

Учебные  предметы, курсы Количество часов в неделю/классы 

V 
2022-

2023 

уч. 

год 

VI 
2023-

2024 

уч. 

год 

VII 
2024- 

2025 

уч. 

год 

VIII 
2025- 

2026 

уч. 

год 

IХ 
2026- 

2027 

уч. 

год 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1     1 

Родная  литература (русская)  1    1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

  2   2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика 1 1 1 2 2 8 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      

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 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 29 30 32 33 33 156 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной недели) 

29 30 32 32 33 156 

Максимально допустимая нагрузка выполнения 

домашнего задания в день 
2 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

3,5 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования при 5-дневной недели  

на 2022-2023 учебный год 

(обновленный ФГОС ООО), недельный 

 
Предметные 

области 

Учебные  предметы, курсы 5 а,б,в,г,к 

1смена 

О
Ч

 

Д
Г

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1  

Родная  литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Иностранный язык 

(немецкий) 

  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Информатика 1 1 

Общественно – 

научные предметы 

История 2  

Обществознание   

География 1  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  

Естественно – 

научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1  

Искусство Изобразительное искусство 1  

Музыка 1  

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого  29 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной недели) 

29 

Максимально допустимая нагрузка выполнения 

домашнего задания в день 

2 часа 

Итого к оплате: (29х5)+(6Х5)=175ч 

 

ОЧ – обязательная часть учебного плана          ДГ- деление на группы 


