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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план  разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

№ п/п Уровень нормативно-правовых документов 

 Федеральный уровень 

1. 

 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2 п.22). 

2. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

3. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в  приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г NМД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

 Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09 июля 

2012 г. № 01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 года». 

2. Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 20.08.2012 

№24/6142 «О порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области с 01.09.2012 года» 

3. Письма Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях 

преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2016-2017 учебном году». 

 

 Муниципальный уровень 

1. Рекомендации по созданию в ОУ нормативно-правовых, психолого-

педагогических, содержательных и учебно-методических условий в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и СОО, от 27.02.2014 года №16-02/699 

2. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 31.08.2015  №16-

02/3854 

«О формировании общеобразовательными организациями города Челябинска 

учебных планов в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

на 2015-2016 учебный год » 

 Школьный уровень 

1. Устав МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» 

2. Календарный учебный график МБОУ «СОШ №75» на 2016-2017 учебный год. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №75» 

Учебный план  фиксирует общий объем нагрузки за весь уровень основного общего 

обучения (перспективный), максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам 

 Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО через достижение  планируемых результатов выпускниками целевых установок, 



знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности 

и проявления еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 
 
 В соответствии с целевыми установками образовательной организации учебный 

план обеспечивает реализацию следующих задач: 

1. Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и потребностями, 

достижение оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, 

воспитанности обучающихся. 

2. Формирование  и развитие у обучающихся метапредметных УУД, обеспечивающих 

высокий уровень качества знаний. 

3. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы. 

4. Выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-

оздоровительной сферах деятельности. 

5. Создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному 

выбору жизненного пути и профессии. 

6. Создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

 

Учебный  план предусматривает в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

Продолжительность учебного года 34 недели(5-6 кл.) 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Максимально-допустимая аудиторная  недельная 

нагрузка  в 5 классах 

                 в 6 классах 

 

28 часов 

29 часов 

 

 Настоящий учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» (ФГОС ООО), который реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 Содержание образования ООО направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Структура и содержание учебного плана 

 Учебный план состоит из двух разделов: обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов предметных областей 

и учебное время, отводимое на изучение по классу.  

В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык, литература русский язык, литература  

Иностранные языки иностранный язык (английский язык) 

Общественно-научные предметы история, обществознание, география 

Математика и информатика математика, алгебра, геометрия, информатика 



Естественно-научные предметы   биология, физика, химия 

Искусство изобразительное искусство, музыка 

Технология технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

физическая культура, ОБЖ 

 

 

Основные задачи  

реализации содержания обязательных предметных областей (основное общее 

образование) 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык, 

литература 
 Получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой  культуры, а также к 

достижениям цивилизации; 

 формирование основы для   понимания особенностей разных 

культур и  воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков,  c установкой на 

билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса 

для  достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. 

2. Иностранные 

языки 
 приобретение навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

 освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение  лингвистических представлений, необходимых для 

овладения  устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

 сформированность дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности. 

3. Математика и 

информатика 
 Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 



позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

4. Общественно-

научные предметы 

 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся,  личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды  как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нѐм, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

5. Естественно-

научные предметы 
 Формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

6. Искусство  Осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-



эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

7. Технология  Развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

8. Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  

социальное  развитие личности обучающихся с учѐтом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 понимание  личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

 

 

 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 МБОУ «СОШ № 75 г. 

Челябинска» и составляет 30%. 

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; 

-реализацию НРЭО; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Содержание образования основного общего образования реализуется через учебные 

предметы обязательной части учебного  плана: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), математика(5-6 кл.), алгебра(7-9 кл.), геометрия (7-9 кл.), 

информатика(7-9 кл.), биология, физика(7-9 кл.), химия(8-9 кл.), обществознание(6-9 кл.), 

история, география, музыка (5-8 кл.), изобразительное искусство (5-7 кл.), физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (8-9 кл.), технология (5-8 кл.). 

Учебные предметы объединены в 8 предметных областей: 

Предметная область «Русский язык, литература» 

           Предметная область «Русский язык, литература» представлена предметами: 

русский язык и литература. 

          Обучение по предмету  «Русский язык» ведется согласно учебному плану ООП ООО 

(5 часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8-9 классах). В 5,7,8 и 9 

классах добавлен 1 час при изучении предмета «Русский язык» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

         Обучение по предмету  «Литература» в 5-9 классах ведется в соответствии с 

учебным планом ООП ООО (3 часа в 5-6 классах, 2 часа в 7-9 классах). 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: иностранный 

язык (английский язык). 

Учебный предмет Иностранный язык изучается по модели учебного плана ООП 

ООО (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика». Обучение  по данному предмету в 5-6 классах 

ведется согласно учебному плану ООП ООО (5 часов в неделю). 

Учебный предмет «Алгебра» в 7-9 классах ведется  согласно учебному плану ООП 

ООО (3 часа в неделю). В 9 классе добавлен 1 час для подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации из части, формируемой участниками образовательных отношений 

Учебный предмет «Геометрия» в 7-9 классах ведется согласно учебному плану ООП 

ООО (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Информатика». Обучение в 7-9 классах ведѐтся согласно 

учебному плану ООП ООО. (1 час в неделю). При изучении предмета «Информатика» 

происходит деление на группы 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в учебном 

плане предметами «История», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «История». Обучение в 5-9 классах ведется согласно учебному 

плану ООП ООО (2 часа в неделю). 



Учебный предмет «Обществознание». Обучение в 6-9 классах ведется согласно 

учебному плану ООП ООО (1 час в неделю). 

Учебный предмет «География». Обучение в 5-9 классах ведется согласно учебному 

плану ООП ООО (1 час в 5-6 классах, 2 часа в 7-9 классах). 

Предметная область « Естественно-научные предметы» 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в учебном 

плане предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Биология». Обучение в 5-9 классах ведется согласно учебному 

плану ООП ООО (1 час в 5-7 классах, 2 часа в 8-9 классах). 
Учебный предмет «Физика». Обучение в 7-9 классах ведется согласно учебному 

плану ООП ООО (2 часа в 7-8 классах, 3 часа в 9 классе). 

Учебный предмет «Химия». Обучение в 8-9 классах ведется согласно учебному 

плану ООП ООО (2 часа в неделю). 
 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» в 5-8 классах ведутся согласно учебному плану ООП 

ООО (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5-7 классах ведется согласно 

учебному плану ООП ООО (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура». Обучение в 5-9 классах ведется согласно 

учебному плану ООП ООО (2 часа в неделю). Для сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9 классах добавлено 

по 1 часу. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Обучение в 8-9 

классах ведется согласно учебному плану ООП ООО (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология». Обучение данному предмету в 5-8 классах ведется 

согласно учебному плану ООП ООО (2 часа в 5-7 классах, 1 час в 8 классе). При изучении 

предмета «Технология» происходит деление на группы. 

 

Основные задачи учебного предмета: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 



 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык, литература 
 
Иностранные языки 

Русский язык 170 204 136 105 105 720 
Литература 102 102 68 70 105 447 
Иностранный язык 102 102 102 105 105 516 

Математика и информатика Математика 170 170    
340 

Алгебра   
102 105 105 312 

Геометрия   
68 70 70 208 

Информатика   
34 35 35 104 

Общественно-научные предметы История 68 68 68 70 70 344 
Обществ ознание  

34 34 35 35 138 
Г еография 34 34 68 70 70 276 

Естественнонаучные предметы Физика   
68 70 105 243 

Химия    70 70 140 
Биология 34 34 34 70 70 242 

Искусство Музыка 34 34 34 35  137 

Изобразительное ис-

кусство 34 34 34 

  

102 
Технология Технология 68 68 68 35  239 

Физическая культура и Основы безопас- 

ности жизнедеятельности 
ОБЖ    35 35 70 
Физическая культура 68 68 68 70 70 344 

Итого 884 952 986 1050 1050 4922 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 34  
34 35 35 138 

Алгебра     
35 35 

Физическая культура 34 34 34 35 35 172 
Максимально допустимая недельная нагрузка 952 986 1054 1120 1152 5267 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта количество учебных занятий за 5 лет 
освоения основной образовательной программы основного общего образования не может 
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Недельный учебный план основного общего образования 

I 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык, литература 
 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
 

 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

10 
Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   

1 1 1 3 
Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  
1 1 1 1 4 

Г еография 1 1 2 2 2 8 
Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 

 искусство 1 1 1 

  

3 
Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    
1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 



Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 1  

1 1 1 4 
Алгебра     

1 1 
Физическая культура 1 1 1 1 1 5 
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебном плане МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» определены формы 

промежуточной аттестации в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Положением «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №75 г 

Челябинска» и в целях установления соответствия знаний обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов, уровня сформированности универсальных 

учебных действий, глубины и прочности полученных знаний, их практического 

применения в ходе освоения образовательных программ основного общего образования 

проводится промежуточная аттестация в сроки, установленные календарным учебным 

графиком (с 24 апреля по 20 мая текущего учебного года) по расписанию, утвержденному 

директором школы.  

 

 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 
V VI VII VIII IX 

Русский 
язык,литература 

 
Иностранные языки 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант Диктант 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 

Аудирование Аудирование Аудирование Аудирование Аудирование 

Математика и ин- 
форматика 

Математика Контр.работа Контр.работа Контр.работа Контр.работа Контр.работа 

Информатика   Контр.работа Зачет Зачет 
Общественно- научные 

предметы 
История Контр.работа Контр.работа Контр.работа Зачет Зачет 

Обществознание  Контр.работа Контр.работа Зачет Зачет 

Г еография Контр.работа Контр.работа Контр.работа Зачет Зачет 
Естественнонаучные Физика - - Контр.работа Зачет Зачет 



  

предметы Химия - - - Зачет Зачет 

Биология Контр.работа Контр.работа Контр.работа Зачет Зачет 
Искусство Музыка Проект Проект - - - 

Изобразительное 

искусство 

Проект Проект -   

Технология Технология Проект Проект Проект Проект Проект 
Физическая культу- ра и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - Зачет Зачет 
Физическая 

культура 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 



 
 

 

Учебный план (недельный) 

5А,5Б,5В,5Г общеобразовательных классов МБОУ « СОШ №75 г.Челябинска» 

на 2016-2017 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 

Компоненты Итого 

Обязатель

ная часть 

Дополнительные 

часы 

Русский язык, 

литература 

 

Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3(+3) 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Общественно-

научныепредметы 

История  2  2 

Обществознание    

География 1  1 

Естественно-

научныепредметы 

Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология  2 2 2(+2) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

 

2 

 

Итого инвариантная часть 

 

26 5 26(+5) 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

  2 

Русский язык, 

литература 

 

Русский язык 

 
  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   1 

Общий объем учебного плана   28(+5) 

 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 

пятидневной учебной недели 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план (недельный) 

6А,6Б,6В общеобразовательных классов МБОУ СОШ №75 

на 2016-2017 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 класс 

Компоненты Итого 

Обязатель

ная часть 

Дополнительные 

часы 

Русский язык, 

литература 

 

Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3(+3) 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Общественно-

научныепредметы 

История  2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественно-

научныепредметы 

Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология  2 2 2(+2) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

 

2 

 

Итого инвариантная часть 

 

28 5 28(+5) 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   1 

Общий объем учебного плана   29(+5) 

 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 

пятидневной учебной недели 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 


