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3.1. Учебный план 5-8 классы (ФГОС ООО) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» в 2018/2019 учебном году 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», реализующего ФГОС ООО, 

образовательную программу основного общего образования определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов основного общего образования и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта через 

достижение планируемых результатов учащимися, целевых установок, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья личности и проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. В соответствии с целевыми установками развития МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска» учебный план обеспечивает реализацию следующих задач: 

• создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных предметных областей; 

• обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

• интегративное изучение отдельных дисциплин; 

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

• содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соотношении 70% и 30% соответственно, что 

отражается в содержательной части учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана на уровне основного общего образования отражает 

содержание образования, которое направлено на формирование у учащихся умения 

организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и умение 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. 
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В учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 53 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); 

• естественнонаучные предметы (биология, физика); 

• искусство (музыка, изобразительное искусство); 

• технология (технология); 

• физическая культура и ОБЖ (физическая культура). 

Обязательная часть направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

• на увеличение часов, отводимых на изучение учебных предметов обязательной части 

учебного плана, с целью выполнения образовательных программ, формирования 

предметных компетенций, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей по  предметам;  

• на введение учебных предметов (курсов), обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные 

• на введение элективных курсов, обеспечивающих запросы участников образовательных 

отношений, различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

• на введение индивидуально-групповых занятий, которые позволяют организовать работу 

в разно уровневых группах со слабоуспевающими учащимися или учащимися, 

пропустившими занятия, по ликвидации пробелов знаний и, таким образом, добиться 

достижения минимума содержания образовательного стандарта 

«Обществознание». Предмет введен в 5 класс (1 час в неделю), с целью воспитания 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, закрепленным в Конституции Российской Федерации, для развития 

познавательных потребностей учащихся. 

«Физическая культура» Добавлен 1 час в 5 классах с целью сохранения здоровья 

обучающихся, формирования потребности здорового образа жизни, организации и 

планированию самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

«Основы безопасности и жизнедеятельности». Предмет введен в 6-7 классах (1 час в 

неделю) для подготовки молодого поколения к реалиям современной жизни, воспитанию основы 

здорового образа жизни; формированию практических навыков безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, в рамках 

преемственности обучения. 

«Математика». Добавлено по 1 часу в неделю в 6 – 8 классах для отработки устойчивых 

практических навыков действия с числами,  переменными, выражениями; осознанного усвоения 

алгоритмов и приемов по арифметике, алгебре и геометрии для решения задач и уравнений, 

преобразования выражений. 

 «Биология». Добавлено по 1 часу в неделю в 7 классе для развития познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей в процессе приобретения биологических знаний, на 

развитие умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Элективный курс «Русская словесность» в 8 классах (1/35 часов). 

 



Планируемый учебный план (недельный)   

для 5  классов на 2018-2019 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

Математика и информатика 
Математика 5 

Информатика  

Общественно-научные предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные предметы 
Физика  

Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая  культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 

Общественно-научные предметы  Обществознание 1 

Физическая  культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная \ годовая  нагрузка 28 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
10 



 

Планируемый учебный план (недельный)   

для 6 - 8 классов на 2018-2019 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                

Классы 

6 7 8 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 4 3 

Литература 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика 
Математика 5 5 5 

Информатика  1 1 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 2 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика  2 2 

Химия   2 

Биология 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 5 4 

Русский язык и литература «Русская словесность»   1 

Математика и информатика Математика 1 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология   1  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 

 

Элективные курсы 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
10 10 10 

 


