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ВЫПИСКА

из основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ № 121 г. Челябинска, утверждённой приказом

№ 228/04-04 от 28.08.2013 по МБОУ СОШ № 121 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ №121 г. Челябинска

Муниципальная  инновационная площадка по реализации 
инновационного проекта в рамках сетевого взаимодействия 

«Апробация федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования в МБОУ СОШ № 121 

г. Челябинска»
Пояснительная  записка

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образовании»)  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
реализуется  образовательным  учреждением  через  учебный  план  и  внеурочную
деятельность. 

Учебный  план  МБОУ  СОШ  №121  г.  Челябинска  реализует  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования  и  составлен  с  учётом
следующих нормативных документов:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" (ст. 2,12,17,28.34,35,43,58,59);

 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".Зарегистрировано  в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (раздел 10);

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образовании»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.04.2011 г.
№ 03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 г.»;

 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”;

 Письмом  Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»;
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 Письмом  Минобрнауки  России   от  30.05.2012  №  МД-522/03  «О  методических
рекомендациях  «Медико-педагогический  контроль  за  организацией  занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;

 Письмом  Минобрнауки  России  от  16.05.2012  №  МД  520/19  «Об  оснащении
спортивных залов»;

 Законом Челябинской области от 29 августа 2013 года № 1543 «Об образовании в
Челябинской области»;

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №
01/1839  «О  внесении  изменений  в  областной  базисный  учебный  план  для
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования»;

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №
03-02/4959  «Об  особенностях  преподавания  учебных  предметов  в
общеобразовательных  учреждениях  Челябинской  области  в  2014-2015  учебном
году»;

 Приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 24.11.2011 № 2020-у «О
проведении  конкурса  инновационных   проектов  образовательных  учреждений  в
2012 году»;

 Приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 12.03.2012 № 334-у «Об
итогах  проведения  конкурса  инновационных  проектов  образовательных
учреждений в 2012 году»;

 Приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 21.06.2012 № 928-у «Об
организации работы по реализации инновационных проектов ОУ»;

 Письмо  Управления  по  делам  образования  г.  Челябинска  от  13.07.2012  №  16-
01/2979;

 Приказ МБОУ СОШ № 121 г. Челябинска от 20.04.2012 № 103/04-04 «О переходе
МБОУ СОШ № 121 на ФГОС ООО с 01.09.2012».

Содержание  образования  основной  школы  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.

Учебный план состоит  из  двух  частей:  обязательной части  и части,  формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную  аккредитацию образовательных учреждениях,  реализующих основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.

Содержание  образования  на  ступени  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 второй ступени является относительно завершенным и
базовым  для  продолжения  обучения  в  средней  (полной)  общеобразовательной  или
профессиональной  школе,  создает  условия  для  получения  обязательного  среднего
(полного)  образования,  подготовки  обучающихся  к  выбору  профиля  дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,
может  быть  использовано:  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение
отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  введение  учебных  курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.



 В  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса,  входит  и
внеурочная  деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  Стандарта внеурочная
деятельность  организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.)

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении.
Общеобразовательные  учреждения  предоставляют  обучающимся  возможность  выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены
все учебные предметы, обязательные для изучения в 5  классе.

 Учебный план состоит из  инвариантной части,  которая направлена на достижение
результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Учебный план  предусматривает  работу школы в  режиме шестидневной  рабочей
недели,  при  этом  предельно  допустимая   аудиторная  нагрузка  не  превышает  норму,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).

Продолжительность  уроков  в  5,6,7-х  классах  –  45  минут.  Продолжительность
учебного года – 35 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

В инвариантной части  плана  предусматривается   изучение  русского языка в  5-х
классах по 5 часов в неделю, в 6-х классах по 6 часов, в 7-х классах по 4 часа; за счёт
части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса  добавлен  1  час  на
реализацию  программы  по  русскому  языку  в  полном  объёме,  литературы  -  3  часа  в
неделю. 

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  предусматривает  изучение  английского
языка  учащимися  5,6,7  классов.  Осуществляется  преемственность  между  начальной
школой и средним звеном. 

Предмет  «Математика» изучается  5 часов в неделю в 5, 6,7-х классах. В 5 и 7
классах за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса добавлен 1
час с целью расширения и углубления знаний обучающихся.

В  образовательную  область  «История  и  обществознание»  входят  учебные
предметы: История (2 часа в неделю), Обществознание (1 час в неделю), География (1 часа
в неделю в 5-6 классах; 2 часа в неделю в 7 классе).

Изучение  естественнонаучных  дисциплин  обеспечено  отдельными  предметами:
Биология (1 час в неделю  в 5-6 классах; 2 часа в неделю в 7 классе), Физика - 2 часа в
неделю в 7 классе.

За счёт части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5-м классе
введён  курс  «Введение  в  естественные  науки»,  в  6,7-м  классах  курс  «Биология»  в
количестве  1  часа  в  неделю,  а  также  введен  учебный  предмет  «Информатика»  в  6-7
классах  с целью выполнения социального заказа родителей на углубление и расширение
учебных курсов естественнонаучных дисциплин и ИКТ в основной школе.

Для  удовлетворения  биологической  потребности  в  движении  в  соответствии  с
Письмом  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  22.10.2010г.
№ 01/5139 «О введении третьего часа физической культуры в учебный план введен 3-й
урок  физической  культуры  в  неделю.  Проведение  третьего  часа  физической  культуры
осуществляется в соответствии с  «Методическими рекомендациями о введении третьего
часа  физической  культуры  в  недельный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации». Третий  час  физической
культуры направлен на укрепление здоровья обучающихся, формирование элементарных
знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  приобщение  к  самостоятельным  занятиям
физическими упражнениями, проведение общеразвивающих упражнений, подвижных игр,
упражнений  ритмической  гимнастики,  эстафет,  спортивных  игр  по  упрощенным
правилам.

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
За  счёт  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в  5-м,6-м

классах введён курс «ОБЖ» в количестве 1 часа.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5,6,7-х

классах по 1 часу в неделю. 



Образовательная область «Технология» - 2 часа в неделю в 5-6 классах, 1 час в 7
классе.

В соответствии с рекомендациями предполагается  следующий объем аудиторной
нагрузки учащихся в неделю, не превышающий максимум, установленный «Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»:

Классы 5 6 7
Количество
часов

32 33 35

Учтено деление класса с наполняемостью не менее 25 человек на две группы для
занятий по иностранному языку и технологии.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 
основной образовательной программы

основного общего образования МБОУ СОШ № 121 г. Челябинска
в 2014-2015 учебном году

Вариант № 1 (модель учебного плана)

5 класс (ФГОС  ООО)

Предметные области Учебные предметы V класс

Обязательная часть
Филология Русский язык 5

Литература 3

Иностранный язык 3/3

Математика и информатика Математика 5

Общественно-
научные предметы

История 2

Обществознание 1

География 1

Естественнонаучные предметы Биология 1
Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Технология Технология 2/2

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 3

Итого 28/5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4

Русский язык 1

Введение в естественные науки 1

Математика 1

ОБЖ 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 
При 6-дневной учебной неделе

32

35 учебных недель*
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 
основной образовательной программы

основного общего образования МБОУ СОШ № 121 г. Челябинска
в 2014-2015 учебном году

Вариант № 1 (модель учебного плана)

6 класс (ФГОС  ООО)

Предметные области Учебные предметы VI класс
Обязательная часть

Филология Русский язык 6

Литература 3

Иностранный язык 3/3

Математика и информатика Математика 5

Общественно-
научные предметы

История (история России, всеобщая история) 2
Обществознание 1
География 1

Естественнонаучные 
предметы

Биология 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 2/2
Физическая культура и основы
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3

Итого 29/5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4

Русский язык 1
ОБЖ 1
Биология 1
Информатика 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

33

35 учебных недель*
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 
основной образовательной программы

основного общего образования МБОУ СОШ № 121 г. Челябинска
в 2014-2015 учебном году

Вариант № 1 (модель учебного плана)

7 класс (ФГОС  ООО)

Предметные области Учебные предметы VII класс
Обязательная часть

Филология Русский язык 4

Литература 2

Иностранный язык 3/3

Математика и информатика Математика 5

Информатика 1

Общественно-
научные предметы

История (история России, всеобщая история) 2
Обществознание 1
География 2

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2
Биология 2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1/1
Физическая культура и основы
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1
Физическая культура 3

Итого 31/4
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Русский язык 1
Математика 1
Биология 1
Информатика 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

35

35 учебных недель*

mailto:school121@mail.ru

