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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 106                 

г. Челябинска» (далее - учебный план) определяет: 

 перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  

 трудоёмкость, последовательность и распределение учебных предметов 

по периодам обучения; 

 формы промежуточной аттестации.  

Учебный план основного общего образования как часть основной 

образовательной программы составлен с учетом требований 

преемственности по отношению к основной образовательной программе 

начального общего образования.  

Содержание учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования определяется нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации в сфере образования и локальными 

актами, регламентирующими реализацию образовательных программ в 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска».   
Учебный план основного общего образования является одним из 

основных организационных механизмов реализации программы основного 

общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС основного 

общего образования, 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. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка (русского) из числа языков народов Российской Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы, учебные модули: 

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, 

Второй иностранный язык 



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 

 

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». 

По заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на уровне основного общего образования 

изучается родной язык (русский). 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» по заявлению родителей изучается 

второй иностранный язык (немецкий). 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 

составляет 5103 часа в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года. Итоговая отметка за 

промежуточную аттестацию по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» определяется как среднее арифметическое отметок, 



выставляемых в рамках текущего контроля успеваемости и отметки за 

итоговую работу по учебному предмету, выполненную в рамках текущего 

контроля успеваемости; по остальным учебным предметам как среднее 

арифметическое отметок текущего контроля успеваемости. 

 

2. Учебный план основного общего образования 

 (недельный) 

Предметная область Учебный предмет 

Кол-во 

часов в 

неделю 

5 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература  3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий)  

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественнонаучные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Математика и информатика Информатика 1 

Учебные недели 35 

Всего часов 1015 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими СанПин 

29 

Объем домашнего задания (по всем учебным предметам) 2ч 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №106        

г. Челябинска. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ №106           

г. Челябинска. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» 

для обучающихся при получении основного общего образования составляет 

1700 академических часов за пять лет обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

общественно полезные практики; исследовательская деятельность; 

реализация образовательных проектов; экскурсии; походы; соревнования; 

посещений театров, музеев. 

План внеурочной деятельности  

(недельный) 

Направление внеурочной деятельности К-во 

часов в 

неделю 

Название курса  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1 Разговоры о важном 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в т.ч. финансовой 

грамотности) 

1 Основы финансовой 

грамотности 

1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в т.ч. основы 

предпринимательства 

1 Самопознание 1 



Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в т.ч. для 

сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического 

просвещения) 

3 Логика  1 

Обществоведы 1 

Проектная деятельность 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

2 Творческая мастерская 1 

Готов к труду и обороне 

(ГТО) 

1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

2 ОБЖ 1 

Вожатское мастерство - 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

1 

ИТОГО 10 

 Освоение программы курса внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится по каждому 

курсу внеурочной деятельности по итогам учебного года. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов в 

сроки, определенные календарным учебным графиком. 

Форма промежуточной аттестации: соревнования; концерт; 

презентация индивидуального/группового проекта. 
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