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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» для 5-7 классов на 2017-

2018 учебный год реализует основную образовательную программу 

основного общего образования. 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и 

литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Нормативной базой для разработки учебного плана являются 

следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №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 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 

«О внесении изменений в приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 



5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения)  

8. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

9. Письмо Комитета по делам образования г. Челябинска от 31.08.2015 г. 

№16-02/3854 «Оформировании общеобразовательными организациями г. 

Челябинска учебных планов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования на 2015/2016 учебный год» 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» 

начинается 1 сентября. На уровне основного общего образования обучение 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного 

года составляет 35 учебных недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. 

Предельно допустимая недельная нагрузка учащихся: в 5а классе – 29 

часов в неделю, 1015 часов в год; в 6а классе – 30 часов в неделю, 1050 часов 

в год; в 7а классе – 32 часа в неделю, 1120 часов в год. 

В учебном плане: 



1) сохранены все образовательные области обязательной части учебного 

плана  основной образовательной программы образовательного учреждения, 

которые конкретизированы учебными предметами; 

2) определено недельное и годовое распределение учебного времени, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам; 

3) выдержана обязательная максимальная нагрузка учащихся при 5-

тидневной учебной неделе; 

4) соблюдены требования СанПин 2.4.2.2821-10 к учебному плану. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. В нее 

входят следующие обязательные предметныеобласти и учебные предметы:  

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

-иностранный язык (иностранный язык); 

-математика и информатика (математика, информатика);  

-общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

-естественно-научные предметы (биология, физика, химия);    

-искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-технология (технология);  

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая  культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В целях обеспечения преемственности обучения в 5-9-х классах и 

выполнения образовательных программ по учебным предметам в полном 

объеме часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы следующим образом: 

- в 5 классе на введение учебного предмета «Обществознание» в 

количестве 1 час, на введение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в количестве 1 час; 

- в 6 классе на введение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в количестве 1 час; 



- в 7 классе на увеличение количества часов на учебный предмет 

«Биология» (до 2-х часов в неделю), на введение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в количестве 1 час. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает в себя внеурочную деятельность. Она представлена 

направлениями: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, проектная деятельность. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. На каждого 

обучающегося 5-7 классов предусмотрено 5 часов внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса МБОУ СОШ № 33, учитывает особенности, образовательные 

потребности, интересы учащихся, запросы родителей.  

Формами промежуточной аттестации являются результаты текущего 

контроля; итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение учащимися планируемых 

результатов.  

  



Учебный план для 5-7 классов 

основного общего образования на основе ФГОС  

с пятидневной учебной неделей 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год Всего 

5 А 6 А 7 А 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 15 525 

Литература 3 105 3 105 2 70 8 280 

Иностранный язык Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 9 315 

Математика и 

информатика 

Математика  5 175 5 175 5 175 15 525 

Информатика      1 35 1 35 

Общественно-

научные предметы 

История 2 70 2 70 2 70 6 210 

Обществознание   1 35 1 35 2 70 

География 1 35 1 35 2 70 4 140 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 70 2 70 

Биология 1 35 1 35 1 35 3 105 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 3 105 

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 1 35 3 105 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 6 210 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 105 3 105 3 105 9 315 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

        

ИТОГО 27 945 29 1015 30 1050 86 3010 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в т.ч. 

2  1  2   5 

обществознание 1 35     1 35 

биология     1 35 1 35 

основы безопасности жизнедеятельности 1 35 1 35 1 35 3 105 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 1015 30 1050 32 1120 91 3185 

 



Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Название программы 5 А 6 А 7 А 

Спортивно-оздоровительное Азбука дорожного 

движения 

1 1 1 

Духовно-нравственное Знай и люби свой край 1 1 1 

Общекультурное Занимательный русский 

язык 

1   

Практикум по орфографии  1  

Нормы русского языка   1 

Общеинтеллектуальное Путешествие в историю 

математики 

1   

Наглядная геометрия  1  

Математика после уроков   1 

Социальное Театральное искусство 1 1 1 

ИТОГО  5 5 5 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

5-9 специальных (коррекционных) классов,  

основного общего образования 

на  2017/2018  учебный год 
 

Учебный план основного общего образования соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

основывается на следующих нормативных документах:  

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.12г. 

№273-ФЗ); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации: постановлением от 29.06.2011 № 85, постановлением от 25.12.2013 

№ 72); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 



(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

6. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIII видов»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2001 г. №29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога ОУ»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. № 01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по 

совершенствованию преподавания физической культуры в специальных 

(коррекционных) заведениях). 

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25. 

08.14г. №  01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) 

для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской 

области на 2014-2015 учебный год».  

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01-1839 «Об утверждении базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области».  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 



Учебный план 5-9 специальных (коррекционных) классов для детей с 

задержкой психического развития предусматривает овладение знаниями в 

объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и 

групповая работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами.  

 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Учебные предметы учебного плана реализуются по программам основного 

общего образования, адаптированным к особенностям психологического 

развития ребенка (через КТП по предметам),  утвержденным на 

Педагогическом  совете школы.  

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 33 г. 

Челябинска»  направлен на формирование общих способностей обучающихся к 

учению, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Часы, отведённые на «Компонент образовательного учреждения», 

представлены предметами: обществознание, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности, математика. 

Для повышения качества образования за счет обязательных 

индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей 

направленности, факультативов увеличена нагрузка на 1 час по предметам: 

литература, информатика.  

Целью психокоррекционных занятий  является актуализация процесса  

самоопределения обучающихся благодаря получению знаний о себе и о мире. 

Оказание помощи в социальной  адаптации, формирование адекватной 

самооценки. И обеспечение стабильности эмоционально-волевой регуляции в 

период подготовки к ОГЭ.  



Формами промежуточной аттестации являются результаты текущего 

контроля; итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимися планируемых результатов. 

  

 

 

Учебный план 

специальных (коррекционных) классов VII вида (ФКГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Класс 

(количество часов в неделю/в год) 

Всего 

5 6 7 8 9 

 

Русский язык 6/204 6/204 4/136 3/102 2/68 21/714 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850 

Информатика и ИКТ    1/34 2/68 3/102 

География  1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Природоведение 2/68     2/68 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология  1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34  1/34 

Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Мировая художественная 

культура 

   1/34 1/34 2/68 

Итого (инвариантная часть) 27918 27/918 29/986 31/1054 31/1054 145/4930 

Вариативная часть 

Компонент образовательного 

учреждения, в т.ч. 

1 1 1 1 1  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34  1/34 4/136 

математика    1/34  1/34 

Психокоррекционные занятия 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

ИГЗ, в т.ч.       

литература  1/34    1/34 

информатика и ИКТ   1/34   1/34 



Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29/98

6 

30/ 

1020 

32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 
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У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

МБОУ СОШ №  33 

г. Челябинска 

(ФКГОС ООО) 
 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

 

 
г. Челябинск 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на  2017/2018  учебный год 
 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Учебный план основного общего образования является одним из 

основных механизмов реализации образовательной программы. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» сформирован на 

основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "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 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993;  

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089 с изменениями, внесёнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 

августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. 

№2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69);  

4. Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010. № 889, 03.06.2011 № 1994);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 1312»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.05.2009г. № 01-269 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2009-2010 

учебный год»;  

7.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» и методические рекомендации «О 

реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного 



обучения» (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 марта 2010 г. № 03-413).  

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»;  

9. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную акредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

11. Устав МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска». 

 

При разработке учебного плана школы учтены: 

- социальный заказ ученического, родительского и преподавательского 

коллектива; 

- постановление Главного государственного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  информационное письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 06.06.17 г.  № 1213/5227 «О преподавании 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования в 2017/2018 учебном году». 

  

В учебном плане: 

- сохранены все образовательные области инвариантной части 

Федерального базисного учебного плана; 

- определено содержание школьного  компонента; 

- сохранена преемственность между инвариантной и вариативной частями 

учебного плана; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся при 5-

дневной учебной неделе; 

 

2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.     Задачи развития учащихся: 

- формирование научно-теоретического мышления; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие потребности в учебной деятельности и умственном труде. 

 

 

 



2.2.     Задачи обучения: 

- формирование у учащихся целостной картины мира на основе прочных 

знаний по предметам школьного цикла; 

- формирование учебно-познавательных умений; 

- создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. 

 

2.3.     Задачи воспитания: 

- формирование умений и навыков полноценного общения во всех его 

формах: личностного, группового, делового, профессионального; 

- формирование основ высокой культуры; 

- формирование нравственной зрелости личности. 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание образования в основной общеобразовательной школе 

направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность: определять её цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые планируемые результаты.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей / учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного общего образования: формирование общей 

культуры; духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие; саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся; развитие основы на реализацию учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, обеспечивающей их социальную успешность; 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

 

В учебном плане представлены обязательные предметные области, которые 

конкретизируются учебными предметами: 

- филология (русский язык, литература, иностранный  язык); 

- математика (математика, информатика); 

- обществознание (история, обществознание, география); 

- естествознание (биология, химия, физика); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- физическая культура (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности); 

- технология (технология). 

 



Часть учебного плана МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска», формируемая 

участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки, используется: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Школьный компонент отражает особенности образовательной 

программы школы, дополняет базовую программу, ориентирован на 

самостоятельную творческую деятельность обучающихся и их подготовку к 

олимпиадам, конкурсам,  НОУ. 

 

В МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска»  определена 5-дневная рабочая 

неделя. Продолжительность учебного года в основном общем образовании 

составляет 35 недель. 

         

Образовательная область «Филология» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». Языковое 

образование, осуществляемое в рамках данной образовательной области, 

ставит целью обучение свободной речевой деятельности и формирование у 

обучающихся элементарной лингвистической компетенции. 

Образовательная область «Математика» представлена учебными 

предметами:  интегрированным  курсом «Математика» (состоящим из двух 

обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия») и «Информатика». Данная 

область предполагает формирование и развитие логического и 

пространственного мышления, овладение математическими знаниями  и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

  Образовательная область «Обществознание» включает в себя изучение 

предметов исторического и обществоведческого цикла: «История», 

«Обществознание», «География». Историческое образование в основной 

школе в соответствии с концентрической структурой образовательной 

программы представлено курсами «Всеобщая история» и «История России с 

древнейших времён до наших дней», чем обеспечивает выполнение 

государственного стандарта основного общего образования. 

   Образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы: 

«Биология», «Химия», «Физика». Данные курсы углубляют знания об 

окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения 

достижений науки в практической деятельности. 

     Образовательная область «Искусство» призвана способствовать 

освоению учащимися  общечеловеческих ценностей, закрепленных в 

шедеврах мирового искусства, формированию общей гуманной культуры, и 

представлена предметами: «Музыка» (8 класс). 

      Образовательная область «Физическая культура» представлена 

учебными предметами: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Уроки физической культуры направлены на развитие 

физического здоровья учащихся, развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма.   



Курс ОБЖ введен для расширения практических основ социализации 

обучающихся.                     

Образовательная область «Технология» в основной школе представлена 

учебным предметом «Технология» (8 класс). Данная область формирует 

умения находить, обрабатывать и использовать необходимую информацию, 

проектировать предмет труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными свойствами, требованиями дизайна или художественного 

оформления, планировать свою практическую деятельность.  

В целях обеспечения преемственности обучения в 8-9-х классах и 

выполнения образовательных программ по учебным предметам в полном 

объеме часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы следующим образом: 

- в 8 классе на увеличение количества часов на учебный предмет 

«Технология» (до 2-х часов в неделю), на увеличение количества часов на 

учебный предмет «Математика» (до 6-ти часов в неделю); 

- в 9 классе на увеличение количества часов на учебный предмет 

«Физическая культура» (до 3-х часов в неделю), на увеличение количества 

часов на учебный предмет «Информатика» (до 2-х часов в неделю), на 

увеличение количества часов на учебный предмет «Обществознание» (до 2-х 

часов в неделю). 

 

В соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана 

изучение вопросов связанных с региональными особенностями Челябинской 

области (НРЭО) включается в содержание учебных предметов с выделением 

10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части 

школьного учебного плана. 

При проведении занятий по иностранному языку (8-9 классы), 

технологии (8 класс), информатике (8-9 классы),  в соответствии с базисным 

учебным планом и Уставом школы, классы делятся на 2 группы. 

 

    Формами промежуточной аттестации являются результаты текущего 

контроля; итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение учащимися планируемых 

результатов.  

 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

 

- удовлетворение социального заказа родителей; 

- индивидуализация образовательной траектории к запросам 

обучающихся; 

- возможность получения стандарта образования и повышение качества 

ЗУН всеми обучающимися, что предусмотрено модернизацией 

образования; 

- сохранение единого образовательного пространства;  

- достижение целей образовательной программы МБОУ «СОШ № 33 г. 

Челябинска».



 

Учебный план для 8-9 классов 

основного общего образования на основе ФКГОС ООО 

с пятидневной учебной неделей 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

8 А 9 А всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 105 3 102 6 210 

Литература 2 70 3 102 5 175 

Иностранный язык 3 105 3 102 6 210 

Математика и 

информатика 

Математика  5 175 5 170 10 350 

Информатика  1 35 1 34 2 70 

Общественно-

научные предметы 

История 2 70 2 68 4 140 

Обществознание 1 35 1 34 2 70 

География 2 70 2 68 4 140 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 70 3 102 5 175 

Химия 2 70 2 68 4 140 

Биология 2 70 2 68 4 140 

Искусство Музыка 1 35   1 35 

Технология Технология 1 35   1 35 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 105 2 68 5 175 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 34 2 70 

ИТОГО 31 1085 30 1020 61 2105 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в т.ч. 

2  3    

обществознание   1 34 1 34 

физическая культура   1 34 1 34 

математика 1 35   1 35 

информатика   1 34 1 34 

технология 1 35   1 35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

33 1155 33 1122 66 2277 



 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 

г. Челябинска» 

 

 

 

                                      

 
 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

МБОУ СОШ №  33 

г. Челябинска 

(ФКГОС СОО) 
 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 



 
г. Челябинск 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план среднего общего образования сформирован в соответствии 

с требованиями, изложенными в следующих документах: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

17.07.2015 №734); 

• Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32; 

• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017г. № 506 «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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №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 

от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»); 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 24.12.2015г. № 81); 

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 

01/1839 от 30.05.2014г. «О внесении изменений в областной базисный 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы осноаного общего и среднего общего 

образования»; 

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»; 

• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-х летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 



2017-2018 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2017 года. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Среднее общее образование направлено на развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе профильности, 

дифференциации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 

продолжению образования. 

На уровне среднего общего образования реализуется универсальный 

профиль. Учебный план 10-11 классов состоит из базовых 

общеобразовательных предметов, профильных предметов и элективных курсов. 

Базовые образовательные предметы (литература, иностранный язык, 

история, физическая культура, химия, биология, ОБЖ, информатика и ИКТ) 

являются обязательными для всех обучающихся и обеспечивают уровень 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов. 

Учебный предмет «Математика» изучается на профильном уровне и 

включает разделы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено учебными 

предметами «Физика», «Астрономия», «Химия» и «Биология», которые 

изучаются на базовом уровне. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «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, изучение 

учебного предмета «Астрономия» в 11 классе осуществляется за счет 

компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на профильном уровне.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается на профильном уровне. 

Предметы «География», «Мировая художественная культура», 

«Технология» введены за счет компонента образовательного учреждения. 

Обязательными для посещения являются элективные курсы по предметам 

«Химия» и «Биология». Элективные курсы расширяют содержание, 

возможности учебных предметов, а также удовлетворяют разнообразные 

познавательные интересы школьников, выходящие за рамки универсального 

профиля. 

С целью оценки достижения результатов освоения образовательной 

программы за учебный год проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационные испытания) 

проводится в 10 классе в форме тестирования по русскому языку, математике, 

предметам, изучающимся на профильном уровне, с 11 мая 2018г. без 

прекращения образовательной деятельности. В соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 33» по предметам, по которым не предусмотрены 

аттестационные испытания, результатом промежуточной аттестации является 

годовая отметка. В 11 классе результатом промежуточной аттестации согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» является годовая отметка. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы 

школы: обеспечение личностного самоопределения учащихся, формирование 

нравственной, мировоззренческой, гражданской позиции, выявление 

творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 



Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

10 класс 11 класс всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 105 3 105 6 210 

Иностранный язык 3 105 3 105 6 210 

История 2 70 2 70 4 140 

Физическая культура 3 105 3 105 6 210 

Астрономия   1 35 1 35 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Русский язык 3 105 3 105 6 210 

Математика 6 210 6 210 12 420 

Обществознание 3 105 3 105 6 210 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Химия 1 35 1 35 2 70 

Биология 1 35 1 35 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35 1 35 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 1 35 2 70 

Физика 2 70 2 70 4 140 

ВСЕГО 29 1015 29 1015 58 2030 

Компонент образовательного учреждения 

География 1 35 1 35 2 70 

Мировая 

художественная 

культура 

1 35 1 35 2 70 

Технология 1 35 1 35 2 70 

Элективные курсы, в 

т.ч. 

      

химия 1 35   1 35 

биология 1 35   1 35 



русский язык   1 35 1 35 

ИТОГО (аудиторная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе) 

34 1190 34 1190 68 2380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

(5-дневная неделя) 
 

Образовательные 

области 

Предметы  

 

1б, 1в, 1г 2б, 2в 3б, 3в 4б, 4в Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный  

язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в т.ч. 

1 1 1 1  

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Название программы 1Б 1В 1Г 2Б 2В 

Спортивно-

оздоровительное 

Театральное искусство 1 1   1 

Духовно-нравственное Школа вежливых наук   1 1  

Общекультурное Лего-конструирование 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Занимательная 

логопедия 

2 2 2 2 2 

Социальное Психокоррекция  1 1 1 1 1 

ИТОГО  5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


