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ВЫПИСКА 
из  образовательной программы основного общего образования  

в рамках реализации ФКГОС ,  

принятой на заседании педагогического совета протокол от 25.08.2017 № 1,  

утвержденной приказом МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»  от 25.08.2017 № 7-3 

 

3.1.Учебный план основного общего образования.  

Пояснительная записка к учебному плану основного общего 
образования МАОУ «ОЦ № 2 г.    Челябинска»   

    Учебный план МАОУ «ОЦ № 2  г. Челябинска» является нормативным документом, 
обязательным для выполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 Цель: предоставить каждому учащимся возможности реализации права в получении 
основного общего образования на основе сохранения единого образовательного 
пространства, вариативности образовательной деятельности и выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения и сохранения здоровья учащихся. 

 Содержание учебного плана на уровне основного общего образования при реализации 
ФКГОС определяется следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2 п. 22; ст. 12 п.3; ст. 17 п.2;ст. 28 ч. 3, п. 6; ст. 34 п.1 пп. 
5,6; ст. 35; ст. 43 п. 1; ст. 58; ст.59). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. Регистрационный № 19993. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
"О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(далее - СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

5. Постановление правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении 
положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 
года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями и дополнениями 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 
апреля 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.. 

9. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 
684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 
учебной нагрузки учащихся в общеобразовательных учреждениях». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № 

ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объѐм учебной нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации». 

12. Методические рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832. 

13. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 2. Об 

утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

14. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

15. Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

16.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 



17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 № 
1213/5225 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году». 

 

 Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» по  реализации  образовательной 

программы основного общего образования отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» в 5-9 классах реализует БУП-2004 в 5-9 классах и 

формируют учебный план на основе базисного учебного плана для 5-9 классов. 

В учебном плане МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» сохранены все учебные предметы в 

соответствии с областным базисным учебным планом (ОБУП), использованы часы 

вариативной части.  Вариативная часть учебного плана разработана на основе принципа 

преемственности и реализуется в форме факультативных занятий, элективных курсов, 

индивидуально-групповых занятий.  
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и представляет 
систему предпрофильной  подготовки для развития представлений учащихся о перспективах 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» состоит из двух частей: инвариантной 
части и вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, 
включающей факультативные, элективные курсы и индивидуально-групповые занятия. 

Часы компонента образовательного центра использованы на увеличение количества 
часов по предметам инвариантной части учебного плана для изучения их на предпрофильном 
уровне (8-9 класс). 

Обязательными учебными предметами являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия»,  «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство» 

«Мировая художественная культура», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология».  

Обязательный учебный предмет «Математика» в 7-9 классах является 

интегрированным, состоящим из  двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». Отметки по 

итогам текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в 

классный журнал по учебному предмету «Математика». 

Часы компонента МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» используются для увеличения часов 

на изучение учебных предметов инвариантной (обязательной) части учебного плана с целью 

предпрофильной подготовки учащихся: в 

8-1 классе добавлен 1 час на биологию, 1 час на химию; 1 час на иностранный язык; 

8-2 классе добавлены 1 час на математику, 1 час на физику; 

9-х классах добавлены 1 час на математику, 1 час на русский язык. В 9-1 классе 

добавлен 1 час на иностранный язык. 
Учебный план основного общего образования в 8 классе рассчитан на 35 учебных 

недель, в 9 классе рассчитан на 34 учебные недели (не включая  период государственной 
итоговой аттестации). 

Организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного языка, 
информатики, технологии при количестве учащихся в классе  25 и более человек. 

Финансирование индивидуально-групповых занятий и элективных курсов проводится 
в зависимости от количества групп и независимо от количества учащихся в группе. 



Для развития потенциала учащихся и учета их личностных особенностей (одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) с участием самих учащихся и их 
родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Промежуточная аттестации проводится в соответствии с Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 5-11-х классов, установления 
их форм, периодичности и порядка проведения в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

Учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план по  образовательной программе основного общего 
образования, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к 
государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 
Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

основного общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального, основного и среднего (полного) общего 

образования, 6-дневная учебная неделя 

 
5-9 классы 

Учебные 

предметы/классы  
5 6 7 8 9 

Формы промежуточной 

аттестации 

 

Русский язык 
6 6 4 3* 2* 

*Контрольная работа в 

формате КИМ ЕГЭ 

Литература 2 2 2 2 3 Творческая работа  

Иностранный язык 3 3 3 3 3 Контрольная работа 

Математика  
5 5 5 5* 5* 

*Контрольная работа в 

формате КИМ ЕГЭ 

Информатика и 

ИКТ 
   1 2 Тестовая работа  

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 Тестовая работа 

Обществознание 1 1 1 1 1 Эссе 

География  1 2 2 2 Тестовая работа 

Физика   2 2 2 Контрольная работа  

Химия    2 2 Контрольная работа  

Биология  1 2 2 2 Контрольная работа  

Музыка 1 1 1   Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   Творческая работа  

Технология       Тестовая работа 

Искусство (МХК)    1 1 Творческая работа 

Физическая 3 3 3 3 3 Сдача нормативов 



культура 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   1  Тестовая работа 

Всего 28 28 30 32 32  

Вариативная часть 4 5 5 4 4  

Русский язык     1  
Иностранный язык    1 (8-1)   

Математика 
   

1 (8-1, 

8-2) 
1  

Биология    1 (8-1)   

Химия    1 (8-1)   

Физика 

 
   1 (8-2)   

 

 Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен  на основе  

учебного плана (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума 

контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями.  Согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора МАОУ «ОЦ № 

2 г. Челябинска». 

 Обучение на дому возможно с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, с применением электронного обучения или дистанционных  

образовательных технологий (при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием дистанционных 

образовательных технологий).  

 Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется  

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

 Обучающимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на время получения 

образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания. 

 При распределении часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей (законных 

представителей). 

 Занятия в рамках  компонента образовательного учреждения могут проводиться в 

малых группах (до 4-х человек) для решения задач формирования коммуникативных навыков 

и социальной адаптации обучающихся на дому. 

 Самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняется по заданию 

педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому 

описывается в рабочей программе по предмету и предусматривает расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, усвоение  межпредметных связей. 

 Формы промежуточной аттестации по учебным предметам (не более 2-х учебных 

предметов)  устанавливаются для каждого конкретного обучающегося на дому с учетом 

особенностей и возможностей учащегося. По остальным предметам итоговая отметка 

выставляется в соответствии с отметками за четверть 



Примерный недельный учебный план обучающихся на дому для 8-9 классов (ФКГОС) 

Учебные предметы 

 

VIII IX Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература    3 3 Комплексная работа  

Иностранный язык             1 1 Контрольная работа  

Математика                          2,5 2,5 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Информатика и ИКТ  0,5 0,5 Тестовая работа  

История                      1 1 Тестовая работа  

Обществознание               0,5 0,5 Тестовая работа  

География                    0,5 0,5 Тестовая работа  

Биология                     0,5 0,5 Тестовая работа  

Физика                       1 1 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Химия                        1 1 Контрольная работа  

Искусство    0,5 0,5 Реферат 

Технология      0,5 0,5 Тестовая работа 

Физическая культура 0,5 0,5 Реферат 

Основы безопасности          

жизнедеятельности     

0,5 0,5 Тестовая работа 

Обязательная нагрузка        

обучающегося  на дому           

13,5 13,5  

Компонент 

образовательной    

организации                  

1,5 1,5  

Часы самостоятельной 

работы  

обучающегося   на дому            

21 21  

Максимально допустимая       

нагрузка обучающегося   

на дому 

36 36  

  

С целью создания условий для получения образования с использованием очно-заочной 

и заочной форм обучения на уровне  основного общего образования предусмотрены 

недельные учебные планы для заочной или очно-заочной форм обучения в 5-9 классах.  

Структура и содержание учебного плана с использованием заочной и очно-заочной 

форм обучения аналогичны учебному плану очной формы обучения. 

 

Учебный план уровня основного общего образования рассчитан: 

5 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов – инвариантная часть, 1 

час – компонент образовательного учреждения); очно-заочная форма обучения: 23 часа (20 

часов – инвариантная часть, 3 часа - компонент образовательного учреждения); 

6 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - инвариантная часть, 1 час 

- компонент образовательного учреждения); очно-заочная форма обучения: 24 часа (21 час - 

инвариантная часть, 3 часа - компонент образовательного учреждения); 

7 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов — инвариантная часть, 1 

час - компонент образовательной организации); очно-заочная форма обучения: 26 часов (23 

часа - инвариантная часть, 3 часа - компонент образовательного учреждения); 

8 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - инвариантная часть, 1 час 

- компонент образовательного учреждения); очно-заочная форма обучения: 26 часов (24 

часа - инвариантная часть, 2 часа - компонент образовательного учреждения 



9 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - инвариантная часть, 1 час 

- компонент образовательного учреждения); очно-заочная форма обучения: 26 часов (25 

часов - инвариантная часть, 1 час - компонент образовательного учреждения). 

Вариативная часть учебного плана (компонент образовательного учреждения) 

используется на элективные учебные предметы (курсы), в том числе региональной 

направленности и (или) этнокультурного содержания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


