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Учебный  план 

основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 11 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, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6-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 из числа языков народов Российской Федерации (русский язык). 

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 и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 
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Предметные области Учебные предметы 

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». 

В МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска» языком образования является русский 

язык, в связи с чем изучение родного языка (русского) и родной литературы 

(русской) возможно по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

Организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в 

Организации необходимых условий. 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

Организацией. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 

составляет 5542 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы, учебные 
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курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании. 

В 5-7 классах  образовательная программа предусматривает углубление 

учебного предмета «математика» за счет увеличения количества часов и 

выбранных учебно-дидакто-методических комплексов для классов 

углубленного изучения предметов. 

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на углубленную подготовку 

обучающихся по отдельным предметам, где содержание образования 

расширяется и углубляется за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также курсов внеурочной 

деятельности. Углубленная подготовка – гибкая система, зависящая от 

множества факторов, от особенностей социально-образовательной среды, 

кадрового потенциала, профессионально-образовательных потребностей семьи 

и личности учащегося и т.д. 

В соответствии с этим в лицее реализуются идеи углубленного изучения 

предметов на основе выявления индивидуальных способностей и социального 

заказа в рамках политехнического и социального направлений, а именно: 

химико-биологическое, физико-математическое, экономическое и 

лингвистическое.  

Биотехнологическое направление (8б/т и 9 б/т класс) 

Количество часов на изучение химии и биологии 8бт увеличено на 1 час 

за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, что и обеспечивает подготовку обучающихся по программам 

углубленного изучения курсов химии и биологии. В 8-9 классах увеличено 

количество часов математики (на 1ч) за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Инженерное направление (8IT и 9и класс) 

В 8-9 инженерных классах увеличено количество часов математики (по 

1ч). Физики (на 1 ч), информатики (на 1 ч) в 8IT за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  обеспечена 

подготовка обучающихся по программам углубленного изучения курса физики 

и математики.  

Социально-математическое направление (8с/м, 9с/м класс) 

В 8 см классе для реализации предпрофильной подготовки за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
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изучается на повышенном уровне предмет "Обществознание" и английский 

язык (на 1 ч.) В поддержку экономико-математического образования увеличено 

количество часов математики в 8-9 классах (по 1ч) за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Лингво- информационныое направление (8л/и) 

В 8л/и увеличено количество часов на изучение математики, что 

обусловлено подготовкой к предстоящей государственной аттестации, а также 

на русский язык, английский язык.  

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 лицея. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано 

на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного периода. 

Периоды промежуточного контроля устанавливаются календарным учебным 

графиком. Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно уточняется 

педагогическим советом лицея и фиксируется в учебном плане  

Регламент проведения годовой промежуточной аттестации прописан в 

локальном акте «Положении о текущем контроле и промежуточной 

аттестации». 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по русскому языку и 

математике в апреле - мае учебного года; в 5-7 классах – по английскому языку; 

в 8-9 классах по двум профильным предметам соответственно профилю - в 

декабре учебного года. 

По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое 

отметок успеваемости по четвертям. 

Сроки промежуточной аттестации ежегодно устанавливаются 

педагогическим советом лицея и фиксируется в Календарном учебном графике. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседании методических объединений учителей 

предметников, являются частью основной образовательной программы и 

утверждаются в составе основных общеобразовательных программ. 
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В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а 

также введением режима повышенной готовности промежуточная аттестация 

проводится с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Формы промежуточной аттестации 

№п/п Форма  Предмет Класс  

1.  Контрольная работа математика 5-8 

физика 8 предпрофильные 

химия 8 предпрофильные 

биология 8 предпрофильные 

2.  

 

 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

 

 

 

информатика 8 предпрофильные 

русский язык 5-8 

английский язык 5-7 

8 предпрофильные 

литература 8 предпрофильные 

3.  Устный экзамен по билетам 

и собеседования 

география/история 8 профильные 

обществознание (в том 

числе экономика, 

право) 

8 профильные 

4.  Комплексная контрольная 

работа по типу ОГЭ 

русский язык 9 

математика 9 

физика 9 предпрофильные 

химия 9 предпрофильные 

биология 9 предпрофильные 

информатика 9 предпрофильные 
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английский язык 9 предпрофильные 

литература 9 предпрофильные 

история/география 9 предпрофильные 

обществознание (в том 

числе экономика, 

право) 

9 предпрофильные 
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Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска» (недельный) 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4+1 3+1(IT, с/м, 

л/и, б/т) 

3+1(IT, 

с/м, л/и, 

б/т) 

Литература  3 3 2 2+1 (л/и) 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

     

Родная литература 

(русская) 

     

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3+1(с/м, ли) 3+1 

(л/и) 

Второй 

иностранный язык 

     

Математика и 

информатика 

Математика 5+1 5+1    

Алгебра   3 3+1(IT, с/м, 

л/и, б/т) 

3+1(IT, 

с/м, л/и, 

б/т) 

Геометрия   2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 

Информатика +1 +1 1 1+1 (IT) 1+1 (IT) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание +1 1 1 1+1 (с/м) 1+1 

(с/м) 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2+1 (IT) 3 

Химия   +1 2+1 (бт) 2 

Биология 1 1 1+1 2+1 (бт) 2+1 (бт) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

-     1(IT, 

с/м, л/и, 

б/т) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого 29 30 33 35 36 
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Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска» (годовой) 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов за учебный год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 170 136 136 816 

Литература  102 102 68 102 

(ли) 

102 476 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

      

Родная литература 

(русская) 

      

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 136 

(ли,см) 

136 

(9ли) 

578 

Второй 

иностранный язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика 204 204    408 

Алгебра    102 136 136 374 

Геометрия    68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

  34 34 34 102 

Информатика 34 34 34 68(IT) 68(IT) 238 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 68 (см) 68(см) 238 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 102(IT) 102(IT) 272 

Химия   34 102(бт) 68 204 

Биология 34 34 68 102(бт) 102(бт) 340 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

-     34 34 

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 1122 1190 1224 5542 

 


