
Из основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

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 «Гимназия 

№48 г. Челябинска» включает учебный план общеобразовательных классов и учебный план 

классов с углубленным изучением иностранного языка  

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 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. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

     3. 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). 

     4..Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

 

Ученый план разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Гимназия №48 г. 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).  
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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 «Гимназия №48 г. Челябинска» входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык (русский) и родная литература (русская); 

 иностранные языки (иностранный язык (французский, английский, немецкий), 

второй иностранный язык (английский, французский); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

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

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура и  основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана для общеобразовательных классов, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется для: 

  реализации прав обучающихся на изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература», предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)»; 

 для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в соответствии с ФГОС ООО; 

 изучения второго иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО; 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: математика, русский язык, биология, информатика;  

 для организации факультативных занятий по курсу «Учимся жизни» с целью 

формирования функциональной грамотности в 5-ых общеобразовательных классах и 

индивидуально-групповых занятий  по математике как для обучающихся с высоким 

уровнем обученности, так и для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении 

образовательной программы в 6 «б» классе в группе, обучающейся по учебному плану без 

углубленного изучения иностранного языка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

учебного плана для классов с углубленным изучением иностранного языка используется 

для: 

 реализации прав обучающихся на изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература», предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)»; 

-   увеличения учебных часов для изучения иностранного языка; 

 для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в соответствии с ФГОС ООО; 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: биология в 7 классе;  

На основании Закона Челябинской области от 30 августа 2013 года N 515-ЗО «Об образовании 

в Челябинской области», статья 10-1, пункт 7, по итогам промежуточной аттестации по 

иностранному языку (французскому) в 4 классе и на основании изучения запросов 



родителей в параллели 5 классов в 2020/2021 учебном году был  сформирован класс, 

состоящий из двух групп с разными учебными планами  по иностранному языку;  группа 

с углубленным изучением иностранного языка (французский) и общеобразовательная 

группа  с изучением иностранного языка (французский) на базовом уровне, обучение в 

данном классе в 2021/2022 учебном году продолжается по разным учебным планам. 

В связи с большой наполняемостью 9 а класс делятся на русский язык и математику на 

две группы, на иностранный язык на три группы. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» определяет общий объем нагрузки, 

количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 

недель, 5,9 класс 34 недели. 

Режим работы 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 

минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

 

класс 6-дневная учебная неделя 

5 не более 29 часов 

6 не более 33 часов 

7 не более 35 часов 

8-9 не более 36 часов 

 

 

 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Уровень освоения обучающимися образовательной программы основного  общего 

образования осуществляется через организацию и проведение промежуточной аттестации 

в 5-9ых классах и государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется по всем 

предметам учебного плана и является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством просвещения  РФ на данный учебный год, 

промежуточная аттестация проводится в апреле-мае. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный  

предмет 

Класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 

Русский язык 5-9 Контрольная работа 

Литература 5-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Родной язык. 

Родная 

литература 

6-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 



Учебный  

предмет 

Класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 

Иностранный 

язык 

(углубленное 

изучение) 

5-9 Стандартизированная контрольная работа 

Иностранный 

язык (базовый 

уровень) 

5-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Второй 

иностранный 

язык 

6-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

История  5-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Обществознание  6-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

ОДНКНР 5,9  Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

География 5-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Математика  5-9 Контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 

7-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Биология 5-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Химия 8-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Физика 7-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Изобразительное 

искусство 

5-8 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Музыка 5-8 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Технология 5-8 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Физическая 

культура 

5-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

8-9 Среднее арифметическое по четвертным оценкам 

 

Оценочные (контрольно-измерительные материалы) для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью 

образовательной программы и утверждаются в составе реализуемых основных 

образовательных программ. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут 

использовать только те оценочные (контрольно-измерительные материалы), перечень и 

содержание которых утверждено в составе реализуемых основных образовательных 

программ.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном 

журнале.  



Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) 

проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также введением 

в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация может 

проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения, при этом 

формы промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия возможности 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам  

текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

 
 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год 

(недельный) 
Общеобразовательные классы 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов в неделю 

5 в,г 

класс 

6 в,г 

класс 

7 б,в,г 

класс 

8 в,г 

класс 

9 б,в 

класс 

Обязательная часть          

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык.  

Родная литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5  

Родная литература 

(русская) 
 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, немецкий) 

3 3 3 3 

       3 

Второй иностранный язык 

(французский, 

английский) 

 2 2 2 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6  5 6 5 

Информатика     1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 

3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
ОДНКНР 1 - - - 

1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 2 

Итого 28 33 35 36 36 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1    

 

 

«Учимся для жизни» 1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

  29 33 35 36 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год 

(недельный) 
6 б класс 

группа с углубленным изучением иностранного языка/ группа общеобразовательная 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

6 б класс 

Углубленное 

изучение 

иностранного 

языка Общеобразоват. 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 

Русский язык 
 

6 

Литература 
 

3 

Родной язык.  

Родная литература 

Родной язык 

(русский) 
- 0,5 

Родная литература 

(русская) 
- 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(французский ) 
5 3 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

2 
2 

Математика и информатика 
Математика 

 
5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 

2 

Обществознание 
 

1 

География              1 
 

Естественнонаучные  

предметы 

Биология 
 

1 

Искусство 

Музыка 
 

1 

Изобразительное 

искусство 
 

1 



Технология 
Технология 

 
2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
 

3 

Итого  33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Индивидуально-групповые занятия по математике  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

  33 33  

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год 

с углубленным изучением иностранного языка 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

5 
а,б,д 

6 а,д 7а,д 8а,б,д 9 а 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык.  

Родная литература 

Родной язык (русский) - - - 1 1 

Родная литература (русская) - - - - 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(французский/английский) 

5 5 5 5 5 

Второй иностранный язык 
(английский/французский) 

 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России.  Всеобщая 
история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 

ОДНКНР 

1 - - - - 

Физика   2 2 3 



Естественнонаучные 
предметы 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 2 3 3 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

     

Итого 29 33 35 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 33 35 36 36 
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