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                                               Челябинск 



 

Учебный план МБОУ СОШ №146 

Для 9 классов, реализующих федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов основного общего образования на 2018/2019 

учебный год  

                                                       Пояснительная записка 

                               Формирование учебного плана МБОУ СОШ № 146 города 

Челябинска для обучающихся в классах, реализующих федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов основного общего, 

осуществляется на основании следующих нормативных документов и с 

учетом следующих методических рекомендаций. 

                          Нормативные документы Федеральный уровень : 

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

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

2. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550)  

3. 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 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067). 

 4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290)  

5. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 

729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

6. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739). 

 7. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 



образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях /  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

              Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543.  

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

 3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591 

               Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

 2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news.  

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news. 

 4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8–11 классов // http://ipk74.ru/news.  

5. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  

            Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. 2. О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126.  

                 Региональный уровень 

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / 

Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 

 

                 Учебный план МБОУ СОШ №146  

     Учебный план МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска», реализующий 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательного 

деятельности. 

     Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

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

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

формируемой участниками образовательных отношений.      

     Настоящий учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

146 г. Челябинска», который реализует Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 

  Федеральный базисный учебный план для 5-9 классов 

(утверждён Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 №1994) 

 
Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Русский язык 105 105 105 105 70 490 

Литература 70 70 70 70 105 385 

Родной язык и 

литература 

(210) (210) (175) (105) (105) (805) 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика и ИКТ    35 70 105 

История 70 70 70 70 70 350 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 35 35 35 35 140 

География  35 70 70 70 245 

Природоведение 70     70 

Физика   70 70 70 210 

Химия    70 70 140 

Биология  35 70 70 70 245 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

70 70 70 70 70 280 

Технология 70 70 70 70 70 245 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35  35 



Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого: 840 875 1015 1085 1050 4865 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения) 6- 

дневная неделя) 

280 280 210 175 210 1155 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

(требования СанПиН) 

1120 1155 1225 1260 1260 6020 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент и 

компонент 

образовательной 

организации) (5-

дневная неделя) 

175 175 105 70 105 630 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе (требования 

СанПиН) 

1015 1050 1120 1155 1155 5495 

 

Областной базисный учебный план для 5-9 классов 

(утверждён Приказом МОиН Челябинской области от30.05.2014 № 

01/1839) 

 
 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 5 

Природоведение 2     2 

География  1 2 2 2 7 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 



Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Мировая 

художественная 

культура 

   1 1 2 

Технология 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Инвариантная часть 28 28 30 32 32 150 

Вариативная часть (6-

дневная неделя) 

4 5 5 4 4 22 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

(требования СанПиН) 

32 33 35 36 36 172 

Вариативная часть  

(5-дневная неделя) 

1 2 2 1 1 7 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе (требования 

СанПиН) 

29 30 32 33 33 157 

 

 

     В МБОУ СОШ № 146 обучение ведется на родном русском языке с 

изучением одного иностранного языка, поэтому за основу формирования 

учебного плана для обучающихся по ФКГОС ООО принят следующий 

вариант: в 2018 - 2019 учебном году 9 классы  обучаются по 6-ти дневной 

учебной неделе.  

     Инвариантная часть учебного плана включает: предметы, обязательные для 

изучения всеми учащимися с целью достижения обязательного минимума  

содержания образования (основного и среднего общего образования). Выбор 

учебных предметов обусловлен анализом уровня обученности, учётом  

образовательных отношений. 

  Вариативно – индивидуальная часть плана включает элективные и 

факультативные курсы, индивидуальные и групповые занятия. 

        Исходя из  образовательной программы школы и результатов анализа 

социального заказа участников образовательной деятельности в школе 

обучаются   общеобразовательные спортивные 9 «а,б» 

          При проведении занятий по иностранному языку и технологии, 

информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более  обучающихся. 

 Финансирование факультативных, индивидуальных групповых занятий 

проводится в зависимости от количества групп, определяемых 



образовательным учреждением, и независимо от количества обучающихся  в 

группе.  

                    Основное общее образование: 

   Для реализации обозначенных задач содержание образования 

представлено следующими учебными предметами: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский язык), Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание, География, Физика, Биология, Химия, Физическая 

культура, Мировая художественная культура, Технология. 

   Распределение вариативной части учебного плана происходит на основе 

анализа результатов анкетирования участников образовательных отношений 

по изучению их запросов на образовательные услуги. 

 Для реализации на практике единства процесса усвоения основ 

лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений и  навыков, 

расширения практической направленности курса, в связи с введением  

итогового собеседования по русскому языку в  9аб классах предложен 

элективный курс «Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста: 

теория и практика» (35 ч).   

           

 Темы факультатива «За страницами учебников математики» примыкают к 

основному курсу, углубляя отдельные, наиболее важные вопросы, 

систематизируя материал, изучаемый на уроках в разное время, дополняя 

основной курс сведениями, важными в прикладном отношении при 

подготовке к ОГЭ по математике. 

          Предмет «Информатика и ИКТ» продолжает курс, начатый в начальной 

школе и введенный в 5 классах 2014-2015 учебного года,  в  6 - 7 классах  

изучается в рамках  реализации образовательной программы школы, 

выполнения запросов участников образовательных отношений. Для 

формирования проектной деятельности обучающихся и реализации запросов 

участников образовательного процесса введен элективный  курс  9а 

«Компьютерная графика» (18ч). 

 Образовательная область «Естествознание» представлена  учебными 

предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

   Для формирования здорового образа жизни, повышения знаний в 

области  оздоровительных программ, основ гигиены, полового просвещения, 

психической саморегуляции и психического здоровья, подготовки к ОГЭ 

предложены индивидуально-групповые занятия по биологии в «9б» классе 

«Основные вопросы общей биологии (18ч). 

 В рамках реализации программы «Темп», помощи обучающимся в 

профориентации, расширения межпредметных связей между физикой и 

математикой, биологией и химией вводится факультативный курс «Методы 

физико-технических исследований и измерений» (18ч) в 9 «а». 

  Образовательная область «Обществознание » состоит из учебных 

предметов: «История», «Обществознание», «География». 

     Предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 

«Человек», «Экономика», «Социальная сфера», «Политика» и «Право». 

Изучение предмета «Обществознание» способствует утверждению ценностей 



гражданского общества, становлению и социализации личности ученика в 

условиях современного мира и обеспечивает преемственность и 

непрерывность начального  и общего образования. 

  Содержание учебного предмета «История» представлено в виде двух 

курсов: «История России» (занимает приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

         Для того чтобы помочь учащимся осознать необходимость личного 

выбора из нескольких вариантов поступков или поведения в различных 

жизненных ситуациях и свою личную ответственность за сделанный выбор,    

введен элективный  курс «Мой выбор» в «9аб» (35ч).           

          «Физическая культура» в 9 классах ведется 3 часа в неделю.          

Главной целью образовательной области  «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности с учётом возрастных, анатомо-

физиологических и психологических особенностей школьников. Двигательная 

активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается самостоятельными занятиями физической культурой в  

секциях спортивных школ по футболу и хоккею «Сигнал», спортивных 

секциях ОО. 

          Содержание курса ОБЖ интегрировано в  учебные предметы 

(«Технологию», «Физическую культуру», «Химию», «Биологию»). 

        Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

включается в содержание учебных предметов. 

          Таким образом, вариативная часть учебного плана используется для 

достижения обучающимися стандарта содержания образования; достижения 

повышенного уровня образованности; реализации социального запроса 

участников образовательных отношений. 

 

 

     Обучающимся предоставлена возможность выбора индивидуально-

групповых занятий, факультативных  курсов для дополнительного 

образования из числа предложенных в пределах максимально допустимого 

количества учебных часов. При выполнении программы факультативных и 

элективных курсов проводятся зачётные работы и защита проектов. 

 

 

 9 классы 

Элективные 

курсы 

 

 

Факультативные 

курсы 

Мой выбор 9аб (35ч); 

Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста: 

теория и практика» 9аб (35ч) 

Компьютерная графика 9а (18 ч); 

За страницами учебника математики 9аб (35ч); 

 Методы физико-технических исследований и измерений 9а 

(18ч) 

Индивидуально-

групповые 

занятия 

Основные  вопросы общей  биологии 9б (18 ч);  

Английский язык. Подготовка к ОГЭ 9б (17ч) 

 



 

 

 

 

     1) Формы промежуточной аттестации регламентированы в «Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установления их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ «СОШ № 

146 г. Челябинска».  Формами промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана являются результаты текущего контроля: выставление 

отметки как среднего арифметического, округленного до целого числа по 

законам математики по результатам  отметок за триместры. 

      2) Государственная итоговая  аттестация выпускников  9-х  классов  

проводится в соответствии со  сроками, утверждёнными   Приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017- 2018 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учебный план  9а общеобразовательного    класса  2018-2019 учебного года 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

инвариантная 

часть 

вариативная 

часть 

дополнитель

ные часы 

итого 

Русский язык 2   2 

Литература 3   3 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3 3/3 

Математика 5   5 

Информатика и ИКТ 2  2 2/2 

История 2   2 

Обществознание 1   1 

География 2   2 

Физика 2   2 

Биология 2   2 

Химия 2   2 

Физическая культура 3   3 

Мировая художественная 

культура 

1   1 

Технология 2  2 2/2 

Инвариантная часть 32  7 32/7 

Вариативная часть (6-

дневная учебная неделя): 

 4 

 

 4 

Элективные курсы: 

• «Сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста: 

теория и 

практика»(35ч) 

• «Мой выбор» (35ч) 

• «Компьютерная 

графика» (18ч) 

Факультативные курсы: 

•  «За страницами 

учебников 

математики» (35ч) 

• Методы физико-

технических 

исследований и 

измерений» (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

        0/1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1/0 

 

 

 

  

Общий объём учебного 

плана 

32 4 7 36/7 



Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной рабочей неделе 

   36 

Максимальный объём 

обязательного домашнего 

задания 

3,5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  9б общеобразовательного    класса 2018 - 2019 учебного года 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

инвариантна

я часть 

вариативная 

часть 

дополнител

ьные часы 

итого 

Русский язык 2   2 

Литература 3   3 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3 3/3 

Математика 5   5 

Информатика и ИКТ 2  2 2/2 

История 2   2 

Обществознание 1   1 

География 2   2 

Физика 2   2 

Биология 2   2 

Химия 2   2 

Физическая культура 3   3 

Мировая художественная 

культура 

1   1 

Технология 2  2 2/2 

Инвариантная часть 32  7 32/7 

Вариативная часть (6-

дневная учебная неделя): 

 4 

 

 4 

Элективный курс: 

• ««Сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста: 

теория и практика» 

(35ч); 

• «Мой выбор» 

Факультативные курсы: 

•  «За страницами 

учебников 

математики» (35ч); 

Индивидуально-

групповые занятия: 

Английский язык 

«Подготовка к ОГЭ» 

«Основные  вопросы 

общей биологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         1 

 

         

 

         1 

         

         1 

 

 

       

      

       1/0       

      

       0/1 

  

Общий объём учебного 

плана 

32 4 7 36/7 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной рабочей неделе 

   36 



Максимальный объём 

обязательного домашнего 

задания 

3,5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


