
 

 

 

Выписка из основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 6», утверждённой приказом директора от 

31.08.2018г. №  119 
 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются:  

 достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 5-8 классы;  

- достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 9 

классы ; 

 обеспечение личностного роста обучающихся и их подготовку к полноценному и 
эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 6» на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами: 

 1. 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).  

2. 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. 

Реализуемые общеобразовательные программы. 

 Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. реализует следующие общеобразовательные 

программы:  

 дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности – «Школа будущего первоклассника»(нормативный срок 

освоения 1 год);  

 начального общего образования - (нормативный срок освоения 4 года);  

 основного общего образования - (нормативный срок освоения 5 лет);  

 среднего общего образования - (нормативный срок освоения 2 года).  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования 

 В 5-8 классах реализуется учебный план в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного   Приказом 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

В 9 классе реализуется учебный план в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089» и приказом МОиН 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»  

С целью ориентации на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, на 

подготовку к осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, в рамках 

предпрофильной подготовки в соответствии с образовательными потребностями родителей и 

учащихся в учебный план 6 - 9-х классов внесены дополнения.  

В  учебный  план  МБОУ  «СОШ  №6»  входят  следующие  обязательные предметные области и 

учебные предметы:   

Образовательная область «Филология» представлена в ОБУП учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». Решение задач филологического 

образования в школе неразрывно связано с реализацией регионального компонента содержания 

языкового и литературного образования.  

Образовательная область «Математика» представлена двумя предметами: «Математика», 

«Информатика и ИКТ». Учебный предмет «Математика» согласно федеральному базисному 

учебному плану (Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312) изучается в 5-9 классах. 

 В 7-9 классах предмет «Математика» является интегрированным, состоящим из двух 

разделов - «Алгебра» и «Геометрия». Отметки по итогам текущего контроля, промежуточной 

аттестации и итоговая отметка выставляются в классный журнал по учебному предмету 

«Математика».  

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» в 7а,7б,8а,8б,8в,9а,9б 

классах осуществляется деление их на две группы (наполняемость класса 25 и более человек). 

 В соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей в 5,7классах 

образовательная область дополнена элективным курсом по математике « Методы решения 

математических задач» , в 9 классах « Подготовка к ГИА .Избранные вопросы математики»; 

По информатике « Решение задач по информатике в формате ОГЭ» 

Образовательная область «Общественно- научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География»,  и соответствует ОБУП. Часы, выделенные в 

региональный компонент областного базисного учебного плана в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-678 (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.06.2011 г. № 04- 997) на изучение отдельных предметов (7 класс — «Краеведение», 1 час), 

перенесены в компонент общеобразовательной организации.  

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в 5 

классе , в соответствии с образовательным потребностями родителей, данные часы распределены 

для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей по предметам: 7 класс - «География» (0,5ч); 5а,5б,5в,5г класс — 

«Обществознание» (1 час). 

 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» состоит из учебных предметов 

«Физика», «Химия», «Биология»,  и соответствует ОБУП. Часы, выделенные в региональный 

компонент областного базисного учебного плана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-678 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2011 г. 

№ 04-997) на изучение отдельных предметов (7 класс — «Краеведение», 1 час), перенесены в 

компонент общеобразовательной организации. Данные часы распределены для реализации 

содержания образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

по предметам: 7 класс - «Биология» (0,5ч); 

 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» и соответствует ОБУП.  

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


В образовательную область «Физическая культура» входят два учебных предмета: 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)». 

 Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» и 

соответствует ОБУП. 

Учебным планом 5-х классов предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса:  

- по 1часу выделено на предмет «»Обществознание» ,для удовлетворения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и родителей; для реализации школьного гуманитарного 

направления. 

- В 5-8 классах по 1 часу на предмет «физическая культура» для удовлетворения биологической 

потребности в движении; 

- в 5-7 классах по 1 часу на предмет «ОБЖ» в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни. Изучение этого предмета в 5-6 классах в школе 242 проводится за счет занятий 

внеурочной деятельности, в 7,9 классах в рамках отдельного учебного предмета учебного плана 

внесено в часть учебного плана, формируемую образовательным учреждением.  

 

Содержание образования в 5-8 классах определяется в соответствии с п. 18.3 ФГОС ООО, где 

обозначены обязательные предметные области и учебные предметы, которые не могут быть 

изменены или заменены другими, а также в соответствии с ПООП ООО ,одобренной  решением 

МОиН РФ от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15; ориентированных на здоровьесбережение 

обучающихся, предпрофильную подготовку, проектную деятельность.  

Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс с объёмом 

учебной нагрузки 3 часа в неделю.  

Третий час физической культуры введён в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «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 Российской Федерации 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» в объем недельной учебной нагрузки  общеобразовательных учреждений всех 

видов и типов.  

 Введение третьего часа физической культуры в учебный план  продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни.  

 Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на 

образование обучающихся в области  физической культуры. 

 

   На основании письма Минобразования РФ от 2 апреля 2001 г. №302/28-5 «О примерном 

учебном плане кадетских школ, кадетских школ-интернатов» образовательный процесс в 

кадетских классах (5г,7в,8в) осуществляется на основе учебного плана в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», сохранены все образовательные области 

инвариантной части. 

 

В 9а,9б классах учебный план реализуется в соответствии с Приказом МОиН Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01-1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования». 

В инвариантной части все образовательные области представлены предметами, 

рекомендованными ОБУП.  

 

 



Часы компонента образовательного учреждения (вариативная часть) в учебном плане по 
решению общеобразовательного учреждения и в соответствии с образовательными 

потребностями родителей и учащихся использованы: 

1. На введение учебных предметов, направленных на усиление общеобразовательной 

подготовки учащихся и предметов  развивающего, познавательного характера: 

 на преподавание предмета «ОБЖ» в 7-х и 9-х классах выделен 1 час из вариативной 

части с целью формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, формированию культуры здорового образа жизни;  

Распределение часов вариативной части для основной  школы, используемых: 

 на усиление общеобразовательной и физической  подготовки учащихся  

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет Количество часов Класс 

Обществознание 1 5а 

1 5б 

1 5в 

 1 5г 

Физическая культура 1/4 5а,5б,5в,5г 

1/2 6а,6б 

 1/3 7а,7б,7в 

 1/3 8а,8б,8в 

 на предметы развивающего, познавательного характера 

ОБЖ 1/4 5а,5б,5в,5г 

 1/2 6а,6б 

 1/3 7а,7б,7в 

   

2. На организацию индивидуально- групповых занятий: 

- по биологии, географии, математике, информатике, обществознанию в 9классах; 

             - по математике 5-7 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

V-IХ классов  

Основное общее образование ФГОС 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы                                       

                              

 

                                              

классы 

классы 

V 

 

5а,5б,5в,

5г 

VI 

 

6а,6б 

VII 

 

7а,7б,7в 

VIII 

8а,8б,8в 

 

Обязательная часть     
Филология 

 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и информатика 

 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ   1/34 1/34 

Общественно- 

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 

Химия    2/68 

Биология 1/34 1/34 1/68 2/68 

Искусство 

 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/34 1/34 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 2+1/102 2+1/102 2/+1/ 

102 

2+1/ 

102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого  26 28 29 30 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Учебные предметы 

 

 

ИГЗ 

 

Элективные курсы 

3 
1 физ-ра 

1 общество 

Знание 

1 ОБЖ 

 

 

 

2 
1 физ-ра 

1 ОБЖ 

 

2 
 

1 физ-ра 

1 ОБЖ 

 

1ч 

 

1 
 

1 физ-ра 

 

 
 

2ч 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

  29 30 32 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

V-IХ классов на 2018-2019 учебный год 

Основное общее образование ФКГОС 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                       

                              

 

                                              

классы 

IX 

 

9а,9б 

Обязательная часть  

Филология 

 

Русский язык 2/68 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика 

 

Математика 5/170 

Информатика и ИКТ 2/68 

Обществознание 

 

История 2/68 

Обществознание 1/34 

География 2/68 

Искусство 

 

Музыка  

 МХК 1/34 

 Биология 2/68 

 Физика 2/68 

 Химия 2/68 

 Астрономия  

Технология Технология 2/68 

Физическая культура 

 

Физическая культура 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Инвариантная 

часть 

 32 

Вариативная часть 

 

Учебные предметы  

ИГЗ 1 

Всего  

Фактическая учебная нагрузка  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5 -дневной  учебной неделе 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами проведения 

аттестации являются: 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 реферат; 

 диагностические работы 

 комплексные работы 

 Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  учебного  года  (май)  в соответствии  с  

Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего контроля  успеваемости  и  

промежуточной  аттестации  обучающихся.  

Промежуточная  аттестация  в  5-9  классах  по  всем  учебным  предметам проводится  по  

результатам  контроля  успеваемости  по четвертям  в  форме учета  текущих  образовательных  

результатов  и  выводится  как  среднее арифметическое четвертных отметок, округлённое по 

законам математики до целого числа.   

Сроки проведения промежуточной аттестации май учебного года. 

Сроки Виды контроля Предметы 

1 четверть Входные диагностические работы в 5-8  

классах 

Математика, русский язык 

2 четверть Контрольные работы за 1-е полугодие в 5-

8  классах 

Русский язык, математика 

3 четверть Контрольные работы за 3-ю четверть в 5-8  

классах 

Русский язык, математика 

4 четверть Комплексные стандартизированные 

работы  за год в 5-8  классах 

Русский язык, математика, 

биология, география, 

литература 

  

 

 


