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Пояснительная записка к школьному учебному плану  
на 2017-2018 учебный год 

 
В соответствии с п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Школьный учебный план 5-9 классов разработан на основе областного базисного учебного 

плана (ОБУП) общеобразовательных учреждений Челябинской области 2004г. (приказ ГУОиН от 

01.07.2004г. № 02-678) с изменениями, Устава школы и в соответствии с требованиями, 

определенными Типовым положением об общеобразовательном учреждении (постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196) и с действующими с 01.09.2011г. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Кроме того, учебный план составлен в соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 

30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования».   

Школьный учебный план МОУ СОШ №6 г. Магнитогорска является нормативным 

документом образовательного учреждения, в нем определен состав учебных предметов в рамках 

образовательных областей, объем учебной нагрузки по ним, последовательность изучения 

образовательных областей и учебных предметов и отражена специфика образовательного 

учреждения. 

Школьный учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной, 

содержащей федеральный компонент, и вариативно-индивидуальной, отражающей компонент 

образовательной организации. 

Инвариантная часть плана выполняет функцию государственного стандарта общего 

образования, обеспечивает право на качественное образование, вариативность и свободу выбора 

обучающимися направлений образования, сохраняет единое образовательное пространство 

Челябинской области, обеспечивает готовность школьников использовать полученные знания, 

учебные умения и навыки, компетенции, а так же способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

В соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования» 

часы, выделяемые ранее в региональный компонент областного базисного учебного плана на 

изучение отдельных предметов переносятся в компонент общеобразовательного учреждения. 

Вариативная часть школьного учебного плана обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. Она отражает специфику образовательного учреждения. 

Содержание школьного компонента вариативно-индивидуальной части учебного плана 

определено школой, исходя из целей и задач образовательного процесса, в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и социальным заказом родителей, реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
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Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей включается в 

предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов 

инвариантной части. 

Часы компонента общеобразовательной организации используются: 

 для введения новых учебных предметов (Информатика и ИКТ); 

 для проведения индивидуальных и групповых занятий; 

 для изучения спец. курсов по выбору обучающихся; 

 для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана; 

 для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, по информатике и ИКТ  

осуществляется деление классов на группы. 

Школьный учебный план рассчитан на 34 учебные недели в году без учета государственной 

итоговой аттестации. 

В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимся федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного плана в школе разработано и 

утверждено Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости 

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Организации проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов и др.; 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на основе четвертных оценок во 2-9 классах и 

представляет собой среднее арифметическое четвертных оценок во 2-9 классах. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 



5 

 

Пояснительная записка к учебному плану 8 класса 
Школьный учебный план 8 классов разработан на основе областного базисного учебного 

плана, который в полном объеме реализует федеральный базисный учебный план и обеспечивает 

выполнение Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

В школьном учебном плане сохранены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части федерального базисного учебного плана и ОБУП. 

Содержание образования в 8 классах  реализуется через семь образовательных областей: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология». 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и 

ИКТ» осуществляется деление на две группы, причем деление на подгруппы по предмету 

«Информатика и ИКТ» финансируется дополнительно. 

 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана в 8 классах 

 8 классы (3 класса по 4 часа) 

0,5 ч. – преподавание курса по обществознанию «Подросток в системе правовых отношений» 

с целью содействия формированию у обучающихся подросткового возраста целостного 

представления о современных тенденциях, особенностях развития правового законодательства в 

целом и непосредственно в отношении подростков. 

0,5 ч. – преподавание курса по алгебре «Избранные вопросы алгебры» с целью 

систематизации, расширения и углубления программных знаний обучающихся по основным темам 

курса. 

1 ч. – преподавание курса по русскому языку «Уроки словесности» с целью изучения 

многообразных выразительных возможностей языка, форм словесного выражения содержания и 

формирования основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве его 

содержания и словесной формы выражения содержания, а также с целью формирования у 

обучающихся способности свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

овладения основными нормами русского литературного языка, соблюдения этических норм общения. 

1 ч. – преподавание курса по физике «Исследовательская деятельность учащихся 8-9 классов» 

с целью расширения практических умений и углубления знаний школьников, а так же содействия 

выбору обучающимися дальнейшего профиля обучения. 

0,5 ч. – проведение индивидуально-групповых занятий по русскому языку с обучающимися, 

которым необходима дополнительная подготовка. 

0,5 ч. – проведение индивидуально-групповых занятий по математике с обучающимися, 

которым необходима дополнительная подготовка.  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №6 

_________________/М.Н.Якименко 

__________________ 2017г. 

 

Учебный план  8 классов на 2017-2018 уч. год 
 

Учебные предметы 
8-а 8-б 8-в ИТОГО 

и в д и в д и в д и в д 

Русский язык 3   3   3   9   

Литература 2   2   2   6   

Иностранный язык 3  3* 3  3* 3  3* 9  9* 

Математика 5   5   5   15   

Информатика и ИКТ 1  1* 1  1* 1  1* 3  3* 

История 2   2   2   6   

Обществознание 1   1   1   3   

Природоведение             

География 2   2   2   6   

Физика 2   2   2   6   

Химия 2   2   2   6   

Биология 2   2   2   6   

Музыка             

Изобразительное искусство             

Мировая художественная 

культура 

1   1   1   3   

Физическая культура 3   3   3   9   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1   1   3   

Технология 2  2* 2  2* 2  2* 6  6* 

Инвариантная часть 32  6* 32  6* 32  6* 96  18* 

Итого обяз. общ. уч. 

нагрузка 

32  6* 32  6* 32 1 6* 96  18* 

Вариативная часть   4   4   4   12  

Шк. компонент 
Спец.курс по 

обществознанию: Подросток в 

системе правовых отношений  

  

0,5 

 

   

0,5 

 

   

0,5 

 

   

1,5 

 

 

 

 

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы алгебры  
 0,5 

 

  0,5 

 

  0,5 

 

  1,5 

 

 

 
Спец.курс по русскому языку: 

Уроки словесности  
 1   1 

 

  1 

 

  3 

 

 

 
Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

 1   1   1   3  

Русский  язык 
(индивидуально-групповые 

занятия)  
Математика (индивидуально-

групповые занятия) 

 0,5 

 

 

0,5 

  0,5 

 

 

0,5 

  0,5 

 

 

0,5 

  1,5 

 

 

1,5 

 

Общ. объем уч плана 32 4 6* 32 4 6* 32 4 6* 96 12 18* 

 36 36 36 108 

Итого к финансированию 96+12+18*=126 
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Пояснительная записка к учебному плану 9-х классов 
 

Школьный учебный план 9 классов разработан на основе областного базисного учебного 

плана. В школьном учебном плане сохранены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части федерального базисного учебного плана. 

Содержание образования в 9 классах  реализуется через семь образовательных областей: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология».  

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и 

ИКТ» осуществляется деление на две группы. 

Вариативная часть учебного плана в 9 классах составляет 4 часа и направлена на проведение 

элективных курсов по выбору обучающихся и организации предпрофильной подготовки. Основные 

цели предпрофильной подготовки: 

 формирование системы полноценного образования обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

 установление преемственности между основным и средним общим образованием на основе 

отбора дидактических комплексов, обеспечивающих эффективное усвоение образовательной 

информации и способов деятельности обучающихся, необходимых для успешного освоения того или 

иного профиля; 

 выполнение социального заказа родителей, обучающихся. 

Содержание вариативной части учебного плана для обучающихся 9 классов школы  

определено на основе результатов анкетирования школьников и их родителей и содержит следующие 

курсы: 

1 ч. – преподавание курса по русскому языку «Уроки словесности» с целью изучения 

многообразных выразительных возможностей языка, форм словесного выражения содержания и 

формирования основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве его 

содержания и словесной формы выражения содержания, а также с целью формирования у 

обучающихся способности свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

овладения основными нормами русского литературного языка, соблюдения этических норм общения. 

1 ч. – преподавание курсов по математике «Избранные вопросы математики: решение 

иррациональных уравнений», 0,5 ч. – I полугодие, и «Проценты», 0,5 ч. – II полугодие, с целью 

обеспечения прочного и сознательного овладения обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждого человека, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

1 ч. – изучение предметно-ориентированного курса по обществознанию «Право и экономика», 

который содействует формированию у обучающихся подросткового возраста целостного 

представления о современных тенденциях в экономике, особенностях развития правового 

законодательства в целом и способствует выбору обучающимися дальнейшего профиля обучения. 

1 ч. – ведение предметного курса «История. Эволюция государственной власти в России», 

который способствует систематизации современных социологических, экономических, 

политических, правовых, этических и социально-психологических знаний об эволюции 

человеческого общества, на конкретных исторических примерах эволюции российского общества. 

1 ч. – изучение предметно-ориентированного курса по физике «Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов» содействует расширению практических умений и углублению 
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знаний школьников в области физики, а также выбору обучающимися дальнейшего профиля 

обучения. 

1 ч. – изучение курса  по информатике «Начала математического моделирования: решение 

задач в электронных таблицах» способствует закреплению практических и исследовательских 

навыков по составлению моделей в электронных таблицах, обеспечивает межпредметную связь 

информационных технологий с другими школьными предметами, развивает логическое и 

алгоритмическое мышление, аналитические способности. 

1 ч. – изучение предметно-ориентированного курса по химии «Самое необыкновенное 

вещество в мире» направлено на расширение знаний обучающихся по предмету, интерес к науке, 

окружающему миру. 

1 ч. - изучение предметно-ориентированного курса по биологии «Экология живых систем» 

позволит приобщить школьников к заинтересованному познанию природы нашей планеты и, прежде 

всего, своего региона – на основе выявления экологических взаимосвязей различных групп живых 

организмов, а также  расширит представление об особенностях строения и положения видов в 

системе животного мира, их разнообразия, взаимосвязей с органической и неорганической средой, 

взаимосвязей между особями внутри вида и с другими видами, поведения, миграции и образа жизни. 

Из предложенного перечня курсов обязательными для посещения всеми обучающимися 

являются курсы по русскому языку, математике, обществознанию. Из элективных курсов по 

обществознанию, истории, физике, информатике и ИКТ, химии и биологии обучающиеся выбирают 

два в соответствии с заявленным запросом.  

Максимально допустимая нагрузка на учащегося не превышает 36 часов. 

Обучение школьников основной школы заканчивается прохождением государственной 

итоговой аттестации, которая проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом МОиН РФ от 25.12.2014г. №1394.  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №6 

_________________/М.Н.Якименко 

__________________ 2017 г. 

Учебный план 9 классов на 2017-2018 уч. год 
 

Учебные предметы 
9-а 9-б 9-в ИТОГО 

и в д и в д и в д и в д 

Русский язык 2   2   2   6   

Литература 3   3   3   9   

Иностранный язык 3  3* 3  3* 3  3* 9  9* 

Математика 5   5   5   15   

Информатика и ИКТ 2  2* 2  2* 2  2* 6  6* 

История 2   2   2   6   

Обществознание 1   1   1   3   

География 2   2   2   6   

Физика 2   2   2   6   

Химия 2   2   2   6   

Биология 2   2   2   6   

Мировая художественная культура 1   1   1   3   

Физическая культура 3   3   3   9   

Основы безопасности жизнедеятельности             

Технология 2  2* 2  2* 2  2* 6  6* 

Инвариантная часть 32  7* 32  7* 32  7* 96  21* 

Итого обяз. общ. уч. нагрузка 32  7* 32  7* 32  7* 96  21* 

Вариативная часть  4   4   4   12  

ЭК по русскому языку: Уроки словесности   1   1   1   3  

ЭК по математике: Избранные вопросы 

математики: решение иррациональных 

уравнений 

 0,5   0,5   0,5   1,5  

ЭК по математике: Проценты   0,5   0,5   0,5   1,5  

ЭК по обществознанию: Право и экономика   1         1  

ЭК по истории: История. Эволюция 

государственной власти в России  
 1         1  

ЭК по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов  
    1      1  

ЭК по информатике и ИКТ: Начала 

математического моделирования: решение 

задач в электронных таблицах  

    1      1  

ЭК по химии: Самое необыкновенное 

вещество в мире  
       1   1  

ЭК по биологии: Экология живых систем         1   1  

Общий объем уч. плана 32 4 7* 32 4 7* 32 4 7* 96 12 21* 

 36 36 36 108 

Итого к финансированию 96+12+21*=129 
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Пояснительная записка к учебному плану обучения в МУЗ «Детская 
городская больница №3» города Магнитогорска 

 

Учебный план по обучению обучающихся в МУЗ «Детская городская больница №3» города 

Магнитогорска разработан с учетом следующих документов: 

 Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления отношений областной государственной или 

муниципальной образовательной организации,  расположенной на территории Челябинской 

области, с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения обучающихся по образовательным программа начального, общего и 

среднего   общего образования на дому или в медицинских организациях, а также организации 

обучения  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и детей–инвалидов по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», 

 Письмо МоиН РФ от 31 августа 2015 г. N ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении», 

 «Положение о порядке организации начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения» № 01-19/1030 от 27.09.2006 г. управления образования администрации 

города Магнитогорска. 

Образовательный процесс организуется для детей, которым в соответствии с заключением 

врача необходимо пройти лечение в учреждении здравоохранения. 

Образовательный процесс осуществляется в виде групповых и индивидуальных занятий. 

Наполняемость классов, групп – не более 15 человек. Для учащихся 5-6, 7-8, 10-11 классов 

организуются групповые занятия из двух смежных классов. 

Ежедневная учебная нагрузка на одного учащегося не должна превышать 3 - 3,5 учебных 

часов. Домашние задания учащимся не задаются. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.  

Продолжительность учебных занятий – 30 мин., перемены между занятиями – 10 мин. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, лишенных возможности передвигаться, и для 

детей, имеющих постельный режим, по заключению врача. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №6 

__________/М.Н. Якименко 

__________________ 2017 г. 

Учебный план группового обучения учащихся 8-9 классов (ФКГОС)  
в МУЗ «Городская детская больница №3» города Магнитогорска 

на 2017-2018 уч. год 
 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

8 9 

Очное 

обучение 

Самостояте

льное 

изучение 

Очное 

обучение 

Самостояте

льное 

изучение 

Обязательная (инвариантная) часть  

Русский язык 3  2  5 

Литература 2  2 1 5 

Иностранный язык 3  3  6 

Математика (в т.ч. алгебра, геометрия) 5  5  10 

Информатика и ИКТ  1  2 3 

История 1 1 2  4 

Обществознание  1  1 2 

География 1 1 1 1 4 

Музыка      

Изобразительное искусство      

МХК  1  1 2 

Биология 1 1 1 1 4 

Физика 1 1 1 1 4 

Химия 1 1 2  4 

Физическая культура  3  3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности  1   1 

Технология  2  2 4 

Инвариантная часть 18 14 19 13 64 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Спец.курс по математике: Наглядная 

геометрия  

     

Спец.курс по русскому языку: Словарик 

современного школьника  

     

Спец.курс по русскому языку: 

Лингвистические основы творческой 

деятельности в 5-6 классах  

     

Инд.-груп. занятия   

по русскому языку 

по математике 

  

0,5 

0,5 

  1 

Спец.курс по русскому языку: Уроки 

словесности 

     

Спец.курс по химии: Старт в химию       

Спец.курс по физике: Физика с нами       

Спец.курс по алгебре: Линейные 

уравнения и неравенства с параметрами  

     

Спец.курс по обществознанию:  0,5   0,5 
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Подросток в системе правовых 

отношений  

Спец.курс по математике: Избранные 

вопросы алгебры  

 0,5   0,5 

Спец.курс по русскому языку: Уроки 

словесности  

 1   1 

Спец.курс по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов  

 1   1 

ЭК по русскому языку: Уроки 

словесности  

   1 1 

ЭК по математике: Избранные вопросы 

математики: решение иррациональных 

уравнений 

   0,5 0,5 

ЭК по математике: Проценты     0,5 0,5 

ЭК по обществознанию: Право и 

экономика  

   1 1 

ЭК по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов  

   1 1 

Вариативная часть  4  4 8 

Общий объем уч. плана 36 36 64 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №6 

__________/М.Н. Якименко 

__________________ 2017 г. 

Учебный план индивидуального обучения учащихся 8-9 классов (ФКГОС)  
в МУЗ «Городская детская больница №3» города Магнитогорска  

в 2017-2018 уч. году 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

8 9 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучение 

Самостояте

льное 

изучение 

Обязательная (инвариантная) 

часть 
 

Русский язык 0,5 2,5 0,5 1,5 5 

Литература 0,5 1,5 0,5 2,5 5 

Иностранный язык 0,5 2,5 0,5 2,5 6 

Математика (в т.ч. алгебра, 

геометрия) 

1 4 1 4 10 

Информатика и ИКТ  1  2 3 

История 0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Обществознание  1  1 2 

География 0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Музыка      

Мировая художественная 

культура 

 1  1 2 

Биология 0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Физика 0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Химия 0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Физическая культура  3  3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   1 

Технология  2  2 4 

Инвариантная часть 5 27 5 27 64 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 

   

Спец.курс по русскому языку: 

Лингвистические основы 

творческой деятельности в 5-6 

классах  

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

 0,5 

0,5 

  1 

Спец.курс по русскому языку: 

Уроки словесности  

 1   1 

Спец.курс по химии: Старт в 

химию  

     

Спец.курс по физике: Физика с 

нами  

     

Спец.курс по алгебре: Линейные      
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уравнения и неравенства с 

параметрами  

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы алгебры  

 1   1 

Спец.курс по физике: 

Исследовательская деятельность 

учащихся 8-9 классов  

 1   1 

ЭК по математике: Избранные 

вопросы математики: решение 

иррациональных уравнений  

   0,5 0,5 

ЭК по математике: Проценты     0,5 0,5 
ЭК по обществознанию: Право и 

экономика  
   1 1 

ЭК по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов  
   1 1 

ЭК по русскому языку: Уроки 

словесности 
   1 1 

Вариативная часть  4  4 8 

Общий объем уч. плана 36 36 64 

 

 


