
Выписка 

из адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования 

 МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска  

(нормативный срок освоения – 5 лет) 
 

3.1. 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).  

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных 

документов:  

- 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);  

- 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).  

Ученый план разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 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.  

В учебный план МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы:  

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- иностранные языки (английский язык);  

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);   

- математика и информатика (математика, информатика);  

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология);  



- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска определяет общий объем 

нагрузки, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет: 5848 часов (из расчёта: 

продолжительность одного учебного года для 5-8 классов – 34 учебные недели, для 9 класса 

– 33 учебные недели) при шестидневной рабочей недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. Промежуточная 

аттестация проводится в формах, предусмотренных Положением о формах, периодичности, 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска.  

По результатам освоения учебного плана проводится промежуточная аттестация 

обучающихся в мае текущего учебного года по графику, утвержденному директором 

школы.  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определены Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 



Выписка  

 из адаптированной основной образовательной программы  

 основного общего образования  

 МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска   

на 2018-2019 учебный год 

(нормативный срок освоения – 1 год)  
 

Учебный план школы разработан на основе следующих документов:  

- Федерального закона №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 05.03.2004г № 1089»;  

- Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08 2014 г. 

№ 01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся 

с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010г № 

01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»;  

- Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014г 

№ 01-1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Устава МОУ «СОШ № 50» и отражает содержание образования, реализуемого в 

рамках образовательной программы.  

Учебный план спроектирован таким образом, что он позволяет успешно работать 

над методической темой школы: «Системно – деятельностный подход в организации 

обучения, как одно из условий реализации образовательных стандартов».  

Среди ожидаемых результатов можно выделить:  

- обеспечение повышенного (продвинутого) уровня образования обучающихся;  

- привитие обучающимся практических навыков использования полученных знаний; 

- сформированность у обучающихся мотивации к продолжению образования.  

В 9 классах осуществляются обязательные (индивидуальные и подгрупповые) 

коррекционные занятия с целью восполнения пробелов в знаниях детей и осуществления 

принципа дифференциации образования распределены на психокоррекционные занятия - 

1 час в неделю. 

Цели этого занятия: формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи; формирование связной речи, развитие и 

совершенствование психологических предпосылок к обучению; формирование 

коммуникативных умений и навыков адекватных ситуаций учебной деятельности. 



Профориентационная работа в 9-х классах осуществляется в рамках воспитательной 

работы и проводится классными руководителями в соответствии с городской программой 

управления образования.  

На изучение вопросов, связанных с национальными, региональными и 

этнокультурными особенностями Челябинской области, отводится 10-15% учебного 

времени (в соответствии с федеральным базисным планом) в рамках предметов: русский 

язык, литература, химия, биология, физика, история в соответствии с рекомендованным 

учебно-методическим комплексом по каждому предмету.  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определены Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

бщеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


