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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска», 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования (далее 

– учебный план), фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. Содержание учебного плана на уровне основного общего образования 

при реализации ФГОС ООО определяется следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

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

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. 

№ 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 

г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

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 Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 

598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. 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) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 42729) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197286/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100005
http://www.garant.ru/


образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 

№ 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП». 

3. Письмо 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» 

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.08.2013 № 

01/3130 «О введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области с 01.09.2013 года». 

 

Устав МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у учащихся 

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. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов восьми обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и ОБЖ».  

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально - значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на втором уровне создает условия для получения 

обязательного основного общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

При формировании учебного плана за основу был взят примерный недельный 

учебный план основного общего образования, представленный в основной образовательной 

программе основного общего образования. 



Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, 9-х – 

34 учебные недели.  

В школе-интернате определена 5-дневная учебная неделя с 5-9 класс. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 При формировании сетки учебного плана для 5-9 классов за основу был взят вариант 

№ 1 примерного недельного учебного плана основного общего образования (минимальный 

в расчете 5322 часов за весь уровень образования, максимальный в расчете 5424 часов за 

весь уровень образования).      

При этом максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

примерным недельным учебным планом основного общего образования в 5, 6, 7, 8  классах 

составляет соответственно 28,29,32,33 часа. 

В 9-х классах максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

соответствует максимально допустимой недельной нагрузке, предусмотренная примерным 

недельным учебным планом основного общего образования, требованиям СанПин и 

составляет 33 часа.  

 

 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. В обязательной части учебного плана 

представлены все предметы обязательных предметных областей. Предметная область 

«Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература»; предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык»; предметная область «Математика и информатика» 

представлена учебными предметами «Математика», «Информатика»; предметная область 

«Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; предметная область «Естественнонаучные предметы» 

представлена учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»; предметная область 

«Искусство» представлена» учебными предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка»; предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»; предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Все учебные предметы реализуются в полном 

объеме. 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. Время, 

отводимое на данную часть примерного учебного плана, 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. В соответствии с социальным 

заказом часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 



представлена следующими предметами и курсами: в 5 классе добавлен 1 час для реализации 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области на 

материале предмета «Обществознание»,  в 5,6 и 9 классах реализуется 1 час для реализации 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области на 

материале предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» В рамках 

данного предмета модульно реализуется курс «Родной русский язык». Преподавание 

данного курса реализуется в соответствии с Модульной региональной основной 

общеобразовательной программой и направлено на развитие устной и письменной речи 

обучающихся, совершенствование речевой культуры обучающихся. Также в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включено изучение второго 

иностранного языка (немецкого) с 7 класса. 

Таким образом, учебный план в полном объеме реализует учебные предметы, 

рекомендованные к изучению в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и удовлетворяет запросы всех участников образовательных 

отношений. В интересах детей при участии обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. Освоение образовательных программ основного 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем 

учебным предметам учебного плана. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 

классов проводится по результатам текущего контроля успеваемости обучающегося по 

итогам триместров. Отметка за промежуточную аттестацию выводится как среднее 

арифметическое, округленное по законам математики до целого числа.  

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

Федерации» в учебном плане МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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 и промежуточной аттестации» в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска». 

        В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

сформирован учебно-методический комплекс из учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию, и учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 3 

Литература  3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык     1 

Родная (русская 

литература)     1 

Иностранный языки Иностранный язык  3 3 3 3 

 Второй иностранный 

язык (немецкий)   2 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  1   1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 1 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1  

Изобразительное 

искусство  1 1   

Технология Технология  2 2 2  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 

 2 2 2 2 

Итого  29 31 32 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений      

Русский язык      

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 29 32 33 33 

 

 



 

 

Перспективный учебный план основного общего образования  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год  

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  210 140 105 102 

Литература  105 70 70 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык     34 

Родная (русская 

литература)     34 

Иностранные языки Иностранный язык  105 105 105 102 

 Второй иностранный 

язык (немецкий)   70 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175 175 170 

Информатика   35 35 34 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история  70 70 70 68 

Обществознание  35 35 35 34 

География  35 70 70 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  35   34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 102 

Химия    70 68 

Биология  35 35 70 68 

Искусство Музыка  35 35 35  

Изобразительное 

искусство  35 35   

Технология Технология  70 70 70  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    35 34 

Физическая культура  70 70 70 68 
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