
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

МБОУ «СШИ № 3 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

( выписка из ООАП ОО пункт 3.1)



 

 

Учебный план основного общего образования 

    Учебный план  составлен на нормативный срок освоения ООП ООО 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» - 5 лет.  

Обучение в МБОУ СШИ № 3 г. Челябинска» ведётся на русском языке.  

Учебный план разработан на основе первого варианта примерного учебного 

плана: для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке (минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень 

образования). В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» установлена 5-дневная 

учебная неделя. 

    Учебный план основного общего образования фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план включает все предметные области, определенные ФГОС 

ООО: 

 Русский язык и литература, 

 Родной язык и родная литература, 

 Иностранный  язык, 

 Математика и информатика,   

 Общественно-научные предметы,   

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Естественно-научные предметы,  

 Искусство,   

 Технология,   

 Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности. 

 

Учебный план представлен следующими предметами:  

 Русский язык,  

 Литература, 

 Родной (русский) язык, 

 Родная (русская) литература 

 Иностранный язык (английский и немецкий), 



 

 Второй иностранный язык (английский и немецкий), 

 Математика, 

 Информатика,   

 История России. Всеобщая история. 

 Обществознание,   

 Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

 География,  

 Биология,   

 Физика,   

 Химия,   

 Изобразительное  искусство,    

 Музыка,  

 ОДНКНР, 

 Технология,    

 Физическая культура,  

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная  область  «Русский язык и литература»  представлена   

учебными предметами:  «Русский  язык»,  «Литература».  Изучение  

«Русского  языка»   направлено  на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии  с  

условиями  общения,  на  воспитание  позитивного  эмоционально-

ценностного отношения  к  русскому  языку,  пробуждение  

познавательного  интереса  к  слову,  стремления совершенствовать  свою  

речь.   

Изучение  предмета  «Литература»  ориентировано  на  формирование  и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо,  различные  виды  пересказа),  на  

знакомство  с  богатым  миром  отечественной  и зарубежной  литературы,  

на   развитие  нравственных  и  эстетических  чувств  школьника, 

способного к творческой деятельности, который реализуется в полном 

объеме.  В 6-7  кл. в курс  «Литература»  интегрирован  учебный  предмет  

«Основы  духовно-нравственной  культуры народов России», для 

выполнения федерального государственного стандарта основного общего 

образования  в  части  реализации  обязательной  предметной  области  

«Основы  духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная  область  «Родной язык и родная литература»представлена 

учебными предметами:«Родной язык», «Родная литература. 

    Изучение «Родного (русского) языка» направленона удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Расширяет 

сведения, имеющие отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Предметная область «Иностранные языки»включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский, немецкий)». Изучение  предмета  



 

«Иностранный  язык»  ориентировано  на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника 

(слушание, чтение,  говорение,  письмо,  различные  виды  пересказа),  на  

знакомство  с  богатым  миром отечественной  и  зарубежной  литературы,  

на   развитие  нравственных  и  эстетических  чувств школьника, 

способного к творческой деятельности, который реализуется в полном 

объеме. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена  

 учебным  предметом  «Математика»,  который  направлен  на  

формирование  представлений  о математике  как  части  

общечеловеческой  культуры,  на   развитие  образного  и  логического 

мышления, воображения, математической речи,  формирование 

предметных умений и навыков, необходимых  для  успешного  решения  

учебных  и  практических  задач  и  продолжения образования.   

 учебным  предметом  «Информатика».  Основная  задача  курса 

«Информатика»  развитие  умения  проводить  анализ  действительности  

для  построения информационной модели и изображать ее с помощью 

какого-либо системно-информационного языка.   

     Предметная   область  «Общественно-научные предметы»  

представлена предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». Цель изучения  учебного  предмета  

«История России. Всеобщая история»  в  современной  школе  -  

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих  ценностных  приоритетов  на  

основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и человечества  в  

целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  в  

учебной  и социальной  деятельности.  Вклад  основной  школы  в  

достижение  этой  цели  состоит  в  базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся.  В 9-х  классах за счет части, формируемой 

участниками  образовательных  отношений,  добавлен  1  час  для  

выполнения  ФГОС ООО в  части  реализации  обязательной предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный предмет «Обществознание»является  одним  из  основных 

гуманитарных  предметов  в  системе  общего  образования,  поскольку  

обеспечивает формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  

сферы  обучающихся,  личностных основ  российской  гражданской  

идентичности,  социальной  ответственности,  правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Обществознание в  5  классе  изучается  за  счет  части,  формируемой  

участниками образовательного  процесса  (35  часов  в  год).     

Учебный  предмет  «География»  формирует  систему  географических  

знаний  как компонента научной картины мира.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «Физика, «Химия», «Биология», направленные на 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей 



 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;овладение умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

    Предметные  области:  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая  

культура», представлены  соответственно  предметами:  «Музыка»,  

«Изобразительное  искусство», «Технология», «Физическая  культура»,  

«ОБЖ».   

Изучение  предметов  эстетического  цикла  направлено  на  развитие  

способности  к эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  

изобразительного  и  музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей 

Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), исторической 

памяти. 

Учебный  предмет  «Технология»  формирует  практико-ориентированную  

направленность содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  

практическое  применение  знаний, полученных  при  изучении  других  

учебных  предметов  и  создает  условия  для  развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.Занятия  по  физической  культуре  направлены  на  

укрепление  здоровья,  содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика.  

Количество часов предмета «Физическая культура» увеличено до 3-х 

часов в неделю за счет  части,  формируемой  участниками  

образовательных  отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

 учебный предмет «Физическая культура», 5-8 классы – 1 час, 

 учебный предмет «Родной (русский) язык», 9 класс – 1 час. 

 учебный предмет «Родная (русская) литература, 9 класс – 1 час, 

 учебный предмет «Второй инностранный язык» (немецкий, английский) 

9 класс – 1 час, 

 

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 



 

образовательных отношений в части подготовки к государственной 

итоговой аттестации: 

 Элективный курс «Изучаем обществознание», 7-8 классы, 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроле успеваемости  и  

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» - по результатам текущего  контроля  успеваемости  по  

четвертям. Отметка выводится  как  среднее  арифметическое,  округленное  

по  законам математики до целого числа. 

   Сроки промежуточной аттестации – май текущего учебного года. 

Указанные сроки конкретизируются в календарном учебном графике. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык     1 1 

Родная (русская) 

литература     1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 

нмецкий) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 



 

жизнедеятельности Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 32 145 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 1 2 2 1 8 

Элективный курс «Изучаем обществознание»   1 1  2 

Второй инностранный язык (немецкий, английский)     1 1 

ОДНКНР 1     1 

Физическая культура 1 1 1 1  4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

       

  



 

Перспективный учебный план основного общего образования 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5/175   6/210   4/140   3/105   3/105   21/735 

Литература 
3/105   3/105   2/70   2/70   3/105   13/455 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык     1/35   1/35   

Родная (русская) 

литература     1/35   1/35   

Иностранные языки Иностранный язык 
3/105   3/105   3/105   3/105   3/105   15/525 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/175   5/175            10/350 

Алгебра 
  3/105   3/105   3/105   9/315 

Геометрия   2/70   2/70   2/70   6/210 

Информатика 
  1/35   1/35   1/35   3/105 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2/70   2/70   2/70   2/70   2/70   10/350 

Обществознание  1/35   1/35   1/35   1/35   4/140 

География 1/35   1/35   2/70   2/70   2/70   8/280 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/70   2/70   3/105   7/245 

Химия    2/70   2/70   4/140 

Биология 1/35   1/35   1/35   2/70   2/70   7/245 

Искусство Музыка 1/35   1/35     1/35   1/35    4/140 

Изобразительное 
искусство 1/35   1/35   1/35         3/105 

Технология Технология 2/70   2/70   2/70   1/35      6/210 

Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности    1/35   1/35 2/70 

Физическая 

культура 2/70   2/70     2/70 2/70   2/70   10/350 

Итого 26        28 29   30 30 144/5022 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2          1 2 2 3 10/350 

Элективный курс «Изучаем 

обществознание»   1/35   1/35    2/70 

Второй инностранный язык 

(немецкий, английский)     1/35 1/35 

ОДНКНР 1     1/35 

Физическая культура 1 1 1 1  4/140 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 28/997   29/1015   31/1085 32/1120   33/1155   153/5372 
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