Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию целей и задач
образования, определяет максимальный объем обязательной учебной нагрузки учащихся, состав
и структуру образовательных областей и учебных предметов.
Начальное общее образование реализуется по модели 4-х летней школы и обеспечивает
развитие учащихся, овладение ими основными умениями и навыками учебной деятельности,
элементами самоконтроля учебных действий, культурного поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни.
В 2016 – 2017 учебном году в 1 – 4 классах МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска»
реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373).
Учитывая психологические особенности и возможности развития младших школьников,
на уровне начального общего образования используются следующие варианты учебных планов:
 обучение по программе «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева (1-4) – 3а, 4б классы;
 обучение по программе «Школа России» (1-4) – 1а, 1б, 2а, 2б, 2г, 3б, 3г, 4а, 4г, 4д классы.
Все учебные предметы сохранены согласно 5-тидневной учебной недели.
В учебном плане 1 – 4 классов сохранены все предметные области и учебные предметы
обязательной части согласно 5-тидневной учебной недели.
Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литературное
чтение, иностранный язык.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом математика.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом
«Окружающий мир».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное
искусство».
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура».
В обязательную часть образовательной программы 4-х классов включен учебный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).
В соответствии с письмом МО и Н РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры», методическими рекомендациями о введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся общеобразовательных
учреждений РФ, третий час физической культуры реализуется через введение предмета
«Ритмика».
На основании «Положения о текущем контроле, промежуточной аттестации учащихся
МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» по итогам учебного года и переводе их в следующий
класс»контроль в МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» подразделяется на текущий контроль и
промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация учащихся 1- х классов проводится без фиксации их
достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках.
Промежуточная аттестация проводится для учащихся 1 - 4 классов в конце текущего учебного

года в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» в сроки,
установленные календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» (не позднее
чем за две недели до окончания учебного года) в следующих формах:
Класс

1 класс

Предмет

Русский язык

Проверочный диктант

Математика

Контрольная работа

Литературное чтение

Комплексная работа

Окружающий мир

Защита коллективных проектов

Технология

Коллективный творческий проект

Изобразительное искусство

Презентация индивидуальных проектов

Музыка

Отчетный урок-концерт

Физическая культура

Тестирование

Русский язык

Контрольный диктант

2 класс

3 класс

Форма

Контрольное списывание
Математика

Контрольная работа

Литературное чтение

Контрольная работа

Окружающий мир

Защита коллективных проектов

Иностранный язык

Итоговый тест

Технология

Коллективный творческий проект

Изобразительное искусство

Презентация индивидуальных проектов

Физическая культура

Тестирование

Музыка

Отчетный урок-концерт

Русский язык

Контрольный диктант

математика

Итоговая контрольная работа

Литературное чтение

Контрольная работа

Окружающий мир

Защита коллективных проектов

Иностранный язык

Итоговый тест

Технология

Коллективный творческий проект

Изобразительное искусство

Презентация индивидуальных проектов

Физическая культура

Тестирование

Музыка

Отчетный урок-концерт

Русский язык

Итоговая диагностическая работа

4 класс

Итоговый контрольный диктант
Математика

Контрольная работа

Литературное чтение

Проверка техники чтения

Окружающий мир

Комплексная работа на метапредметной
основе

Иностранный язык

Итоговый тест

Технология

Коллективный творческий проект

Изобразительное искусство

Презентация индивидуальных проектов

Физическая культура

Тестирование

Музыка

Отчетный урок-концерт

Общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
учащихся в неделю/год (1 - 4 классы)
Учебные
Предметные
области

Количество часов в неделю

предметы

Классы
Русский язык и
литература

Русский язык

Иностранный
язык
Математика
информатика

Всего

II

III

класс

класс

класс

IV
класс

5/165

5/170

5/170

5/170

20/675

Литературное чтение 4/132

4/136

4/136

3/102

15 /506

Иностранный язык

-

2/68

2/68

2/68

6/204

4/132

4/136

4/136

4/136

16/440

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

и Математика

Обществознание
и естествознание

I

Окружающий мир

ОРКСЭ

ОРКСЭ

1/34

1/34

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Искусство

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Физическая
культура

Физическая культура 2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

Ритмика

1/34

1/34

1/34

4/135

23/782

23/782

23/782

90/3039

1/33

Предельно
допустимая
аудиторная 21/693
учебная нагрузка (при 5-ти дневной
учебной неделе)

1.

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) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте
России г. № 38528) // hnp://wvvw.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
3.
Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 14.12.2009г. №729
(ред. от 16.01.2012 г.) «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г.
№ 15987) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
4.
Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» // http://wwvv.consuilant.ru/; http://vwvvv.garant.rii/
5.
Приказ Министерстваобразования и наукиРоссийской Федерации от 03.03.2009г. №70
(ред. от 19.12.2011г.) «Об утверждении Порядка проведения государственного выпускного
экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 07.04.2009г. № 13691)
Региональный уровень
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в
Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) /
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области
от
31.12.2014г.
№01/3810 «Обутверждении
Концепции
развития
естественно-математического
и
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
1.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
Федеральный уровень
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 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) // http://wwvv.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
1.

2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от
31.12.2014
г. № 1578) «Об угверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России
07.06.2012 г. №24480)// http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/

Методические материалы
Федеральный уровень
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования //
http://fgosreestr.ru/
Региональный уровень
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2016 г. №03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных
организаций Челябинской области»
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
22.03.2016 г. №03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного общего
образования в общеобразовательных организациях Челябинского области»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области».
4.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
11.09.2015 г. №03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации
адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях»
5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И.
Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. 10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В.
Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П.
Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 164 с.
6. Методические
рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.
7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news.
1.

В 2016 – 2017 учебном году в 5-6 классах МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» реализуется
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования(приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897).
На данном уровне обучения обеспечиваются:



освоение общеобразовательных программ основного общего образования,
условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению.
С целью повышения качества обученности, создания условий для развития
интеллектуальных и спортивных способностей учащихся учебный план МБОУ «СОШ № 71 г.
Челябинска» для разных типов классов имеет свои особенности.
Дифференциация
образовательной деятельности на уровне основного общего образования представлена наличием

общеобразовательных классов (5б, 6б), классов со спортивной направленностью (5а, 6а), классов
специального (коррекционного) обучения для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья VII вида (5г, 6г, 6д).
В учебном плане 5 - 6 классов сохранены все предметные области и учебные предметы
обязательной части согласно 5-тидневной учебной недели.
Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется через 8
предметных областей.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:
русский язык, литература.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
иностранный язык.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
математика.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными
предметами: история, обществознание, география.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом
биология.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка,
изобразительное искусство.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура».
Все предметные области и учебные предметы обязательной части учебного
сохранены согласно 5-тидневной учебной недели (5а, 5б, 5г, 5д классы).
Предметные области

Учебные предметы

плана

Классы (количество
часов в неделю)
5

6

итого

Русский язык

5

6

385

Литература

3

3

210

Иностранный язык

Иностранный язык

3

3

210

Математика и информатика

Математика

5

5

350

Общественно-научные
предметы

История

2

2

140

Обществознание

1

1

70

География

1

1

70

Естественно-научные
предметы

Биология

1

1

70

Искусство

Музыка

1

1

70

Русский язык и литература

Изобразительное искусство

1

1

70

Технология

Технология

2

2

140

Физическая культура

Физическая культура

3

3

210

Учебная нагрузка при 5-тидневной учебной нагрузке

28

29

1995

На основании «Положения о текущем контроле, промежуточной аттестации учащихся
МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» по итогам учебного года и переводе их в следующий
класс»контроль в МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» подразделяется на текущий контроль и
промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация проводится для учащихся 5-6 классов в конце текущего учебного
года в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» в сроки,
установленные календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» (не позднее
чем за две недели до окончания учебного года) в следующих формах:
Класс

5 класс

Предмет

Форма

Математика

Итоговая контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант с грамматическим заданием

История

Итоговый тест

Литература

Итоговый тест

Обществознание

Итоговый тест

География

Итоговый тест

Биология

Итоговая контрольная работа

Иностранный язык

Итоговый тест

ИЗО

Итоговый тест

Физическая культура Тестирование

6 класс

Музыка

Итоговый тест

Технология

Итоговый тест

Математика

Итоговая контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант с грамматическим заданием

Литература

Итоговый тест

Иностранный язык

Итоговый тест

Обществознание

Итоговый тест

История

Итоговый тест

География

Итоговый тест

Биология

Итоговая контрольная работа

ИЗО

Итоговый тест

Физическая культура Тестирование
Музыка

Итоговый тест

Технология

Итоговый тест

1.

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) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
2.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте
России г. № 38528) // hnp://wvvw.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
3.
Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 14.12.2009г. №729
(ред. от 16.01.2012 г.) «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г.
№ 15987) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
4.
Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» // http://wwvv.consuilant.ru/; http://vwvvv.garant.rii/
5. Приказ Министерстваобразования и наукиРоссийской Федерации от 03.03.2009г. №70 (ред. от
19.12.2011г.) «Об утверждении Порядка проведения государственного выпускного экзамена»
(Зарегистрировано в Минюсте Российской 07.04.2009г. № 13691)
Региональный уровень
1.Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в
Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) /
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. №01/3810
«Об
утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического
образования в Челябинской области «ТЕМП»
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента
государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
I. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» //
http://www.consultant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
// http://vvwvv.consultant.ru/
Региональный уровень
1.

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от

г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования».
2.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. №
01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ
общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год»
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г.
№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».
30.05.2014

Методические материалы
Федеральный уровень
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования //
http://fgosreestr.ru/
Региональный уровень
2.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2017 г. №03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных
организаций Челябинской области»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
22.03.2017 г. №03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного общего
образования в общеобразовательных организациях Челябинского области»
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области».
5.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
11.09.2016 г. №03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации
адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях»
6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И.
Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. 10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В.
Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П.
Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 164 с.
7. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.
8. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news.
В 2016-2017 учебном году в 7 – 9 классах МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» на уровне
основного общего образования продолжается реализация федерального компонента

государственных образовательных стандартов общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089).
Содержание учебного плана в 7 – 9 классах МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» на уровне
основного общего образования обеспечивает реализацию федерального компонента
государственных образовательных стандартов 2004 г.
На данном уровне обучения обеспечиваются:



освоение общеобразовательных программ основного общего образования,
условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению.
С целью повышения качества обученности, создания условий для развития
интеллектуальных и спортивных способностей учащихся учебный план МБОУ «СОШ № 71 г.
Челябинска» для разных типов классов имеет свои особенности.
Дифференциация
образовательной деятельности на уровне основного общего образования представлена наличием
общеобразовательных классов (7б, 8б, 9б), классов со спортивной направленностью (7а, 8а, 9а),
классов специального (коррекционного) обучения для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья VII вида (7г, 8г, 9г, 9д).
Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется через 7
образовательных областей, которое достигается за счет деятельностного подхода и
индивидуализации обучения.
Все образовательные области и учебные предметы инвариантной части в учебном плане
на уровне основного общего образования сохранены согласно 5-тидневной учебной недели (7а,
7б, 7г классы) и 6-тидневной учебной недели (8а, 8б, 8г, 9а, 9б, 9г, 9д классы).

Общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
учащихся в неделю/год (7 - 9 классы)
Учебные
Образовательные
области

Количество часов в неделю

предметы

Классы

Филология

Математика

7

8

9

класс

класс

класс

Русский язык

4/140

3/105

2/70

Литература

2/70

2/70

3/105

Иностранный
язык

3/105

3/105

3/105

Математика

5/175

5/175

5/175

1/35

2/70

Информатика и

Обществознание

Естествознание

ИКТ
История

2/70

2/70

2/70

Обществознание

1/35

1/35

1/35

География

2/70

2/70

2/70

Биология

2/70

2/70

2/70

Физика

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

1/35

Химия

Искусство

Музыка

1/35

Изобразительное
искусство

1/35

МХК
Технология

Технология

2/70

2/70

2/70

Физическая
культура

Физическая
культура

3/105

3/105

3/105

ОБЖ
Инвариантная часть

1/35
30/1050

32/1120

32/1120

Вариативная часть (при 6-ти дневной
учебной неделе)

4/140

4/140

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка (при 6-ти дневной
учебной неделе)

36/1260

36/1260

Вариативная часть (при 5-ти дневной 2/70
учебной неделе)
Предельно допустимая аудиторная 32/1120
учебная нагрузка (при 5-ти дневной
учебной неделе)

Вариативная часть учебного плана распределена следующим образом:
в 7-х классах:
-

добавлен 1 час на предмет «Математика» с целью развития логического и образного
мышления, математической речи, формирования предметных умений и навыков;
добавлен 1 час на предмет «География» в соответствии с рекомендациями Комитета по
делам образования г. Челябинска.
в 8-х классах:

-

добавлен 1 час на предмет «Математика» с целью развития логического и образного
мышления, математической речи, формирования предметных умений и навыков;
- добавлен 1 час на предмет «Информатика и ИКТ» целью формирования у учащихся
представлений о свойствах информации, способах работы с ней при помощи компьютера;
- добавлен 1 час на предмет «Литература» с целью воспитания культуры речи учащихся,
приобщения к богатствам отечественной и зарубежной литературы, на развитие читательской
самостоятельности и грамотности обучающихся.
- выделен 1 час на элективный курс «Нить Ариадны» с целью ранней профилизации. В данном
курсе рассматривается направление развития биологии в XXI веке;
в 9-х классах:
-

-

добавлен 1 час на предмет «Русский язык» с целью подготовки к ГИА, повышения языковой
культуры учащихся, обучения родному языку как средству коммуникации во всех сферах
человеческого общения посредством овладения единицами языка с национально-культурным
компонентом значения и русским речевым этикетом;
добавлен 1 час на предмет «Математика» с целью подготовки к ГИА, развития логического и
образного мышления, математической речи, формирования предметных умений и навыков;
выделены 0,5 часа на элективный курс по биологии с целью подготовки к ГИА;
выделены 0,5 часа на элективный курс по физике с целью подготовки к ГИА;
выделены 0,5 часа на элективный курс по географии с целью подготовки к ГИА;
выделены 0,5 часа на элективный курс по обществознанию с целью подготовки к ГИА.

На основании «Положения о текущем контроле, промежуточной аттестации учащихся
МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» по итогам учебного года и переводе их в следующий
класс»контроль в МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» подразделяется на текущий контроль и
промежуточную аттестацию.
Текущий контроль в 7 - 9 -х классах осуществляет учитель - предметник в соответствии с
тематическим планированием по своему предмету на текущий учебный год в форме: ежедневной
успеваемости на уроках, устных и письменных ответов, самостоятельных и проверочных работ,
техники чтения, контрольных работ.
Промежуточная аттестация проводится для учащихся 7 - 9 классов в конце текущего
учебного года в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска»в сроки,
установленные календарным мучебным графиком МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» (не
позднее чем за две недели до окончания учебного года) в следующих формах:
Класс

7 класс

Предмет

Форма

Русский язык

Контрольный диктант с грамматическим заданием

Математика

Итоговая контрольная работа

Иностранный язык

Итоговый тест

Обществознание

Итоговый тест

Литература

Итоговый тест

8 класс

9 класс

История

Итоговый тест

География

Итоговый тест

Биология

Итоговый тест

Физика

Итоговая контрольная работа

Физическая культура

Тестирование

Музыка

Итоговый тест

ИЗО

Итоговый тест

Технология

Итоговый тест

Русский язык

Контрольный диктант с грамматическим заданием

Литература

Итоговый тест

Математика

Итоговая контрольная работа

Информатика и ИКТ

Итоговое тестирование

Химия

Контрольная работа

Физика

Итоговый тест

Иностранный язык

Итоговый тест

Технология

Итоговый тест

География

Итоговый тест

Биология

Итоговая контрольная работа

Обществознание

Контрольный тест

История

Контрольный тест

Физическая культура

Тестирование

Мировая
художественная
культура

Итоговый тест

ОБЖ

Итоговый тест

Русский язык

Контрольный тест

Литература

Итоговый тест

Математика

Итоговая контрольная работа

Информатика и ИКТ

Итоговое тестирование

Химия

Контрольная работа

Физика

Итоговый тест

Иностранный язык

Итоговый тест

Технология

Защита творческого проекта

География

Итоговый тест

Биология

Итоговая контрольная работа

Обществознание

Контрольный тест

История

Контрольный тест

Физическая культура

Тестирование

Мировая
художественная
культура

Итоговый тест

ОБЖ

Итоговый тест

Для учащихся 9-х классов, завершающих освоение основных образовательных программ
основного общего образования и освоивших образовательную программу основного общего
образования, проводится государственная итоговая аттестация.

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)
//
http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте
России г. № 38528) // hnp://wvvw.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 14.12.2009г. №729 (ред.
от 16.01.2012 г.) «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г.
№ 15987) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
3. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» // http://wwvv.consuilant.ru/; http://vwvvv.garant.rii/
4. Приказ Министерстваобразования и наукиРоссийской Федерации от 03.03.2009г. №70 (ред. от
19.12.2011г.) «Об утверждении Порядка проведения государственного выпускного экзамена»
(Зарегистрировано в Минюсте Российской 07.04.2009г. № 13691)
Региональный уровень
1.
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании
в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) /
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области
от
31.12.2014г.
№01/3810 «Обутверждении
Концепции
развития
естественно-математического
и
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента
государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
I. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» //
http://www.consultant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
// http://vvwvv.consultant.ru/
Региональный уровень

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2015 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования».
2.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. №
01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ
общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404.
«О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области».
1.

Методические материалы
Федеральный уровень
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования //
http://fgosreestr.ru/
Региональный уровень
1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2018 г. №03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных
организаций Челябинской области»
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
22.03.2018 г. №03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного общего
образования в общеобразовательных организациях Челябинского области»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области».
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
11.09.2017 г. №03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации
адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях»
5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И.
Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. 10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В.
Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П.
Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ;Челяб. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 164 с.
6.
Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.
7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news.

Среднее общее образование – завершающий уровень, призванный обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению.
Учебный план 10а, 11а классов составлен для общеобразовательного класса, рассчитан с
учетом обязательных учебных предметов на базовом уровне и компонента образовательного
учреждения.
В учебном плане уровня среднего общего образования сохранены все образовательные
области и учебные предметы.
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы 10 – 11 класса, не
превышает предельно допустимой учебной нагрузки и распределено на обязательные учебные
предметы на базовом уровне (инвариантная часть), учебные предметы по выбору на базовом
уровне и компонент образовательного учреждения.
Общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
учащихся в неделю/год (10 - 11 классы)
Учебные
Образовательные
области

Количество часов в Всего
неделю

предметы

Классы

10

11

класс

класс

Русский язык

1/35

1/35

2/70

Литература

3/105

3/105

6 /210

Иностранный язык

3/105

3/105

6 /210

Математика

Математика

4/140

4/140

8/280

Обществознание

История

2/70

2/70

4/140

Обществознание

2/70

2/70

4/140

География

1/35

1/35

2/70

Биология

1/35

1/35

2/70

Физика

2/70

2/70

4/140

Химия

1/35

1/35

2/70

Искусство

МХК

1/35

1/35

2/70

Технология

Технология

1/35

1/35

2/70

Физическая

Физическая культура

3/105

3/105

12/420

Филология

Естествознание

культура

ОБЖ

Инвариантная часть
Вариативная часть
учебной неделе)

(при

6-ти

1/35

1/35

2/70

26/910

26/910

52/1820

дневной 11/385

11/385

22/770

37/1295

74/2590

Предельно допустимая аудиторная учебная 37/1295
нагрузка (при 6-ти дневной учебной неделе)
Учебный план включает в себя:

10 класс.
1. Базовые учебные предметы в количестве 19 часов в неделю: русский язык (1ч), литература
(3ч), иностранный язык (3ч), математика (4ч), история (2ч), обществознание (2ч), физическая
культура (3ч), ОБЖ (1ч).
2. Учебные предметы по выбору на базовом уровне в количестве 9 часов в неделю: информатика
и ИКТ (1 час), география (2 часа), физика (2 часа), химия (1 час), биология (1 час), мировая
художественная культура (1 час), технология (1 час).
3. Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, в количестве 9 часов в неделю,
используются:
1) на увеличение количества часов для усиления предметов, востребованных учащимися и их
родителями для подготовки к государственной итоговой аттестации и выбором дальнейшего
обучения: русский язык (2 часа), математика (1 час), химия (1 час), физика (1 час), биология
(1 час);
2) для реализации содержания учебного предмета «Технология» (1 час);
3) на предмет«Астрономия» (1 час) для формирования единой естественно – научной картины
мира;
4) выделены 0,5 часа на элективный курс по биологии «Общая биология. Многообразие
организмов. Организм человека»;
5) выделены 0,5 часа на элективный курс по обществознанию «Глобальный мир» для
расширения знаний учащихся о глобальном мире, о месте России в современном мире и
формировании гражданской позиции
11 класс.
1. Базовые учебные предметы в количестве 19 часов в неделю: русский язык (1ч), литература
(3ч), иностранный язык (3ч), математика (4ч), история (2ч), обществознание (2ч), физическая
культура (3ч), ОБЖ (1ч).
2. Учебные предметы по выбору на базовом уровне в количестве 7 часов в неделю: информатика
и ИКТ (1 час), физика (2 часа), химия (1час), биология (1 час), мировая художественная
культура (1 час), технология (1 час).
3. Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, в количестве 11 часов в
неделю, используются:
1) на увеличение количества часов для усиления предметов, востребованных учащимися и их
родителями для подготовки к государственной итоговой аттестации и выбором дальнейшего
обучения: русский язык (2 часа), математика (1 час), химия (1час), физика (1 час), биология (1
час), технология (1 час);

2) на элективные курсы:по математике (1 час) – курс «Подготовка к ЕГЭ», биологии (1 час) –
курс «Общая биология. Многообразие организмов. Организм человека» с целью подготовки к
ЕГЭ, обществознанию (1 час) – курс «Глобальный мир» для расширения знаний учащихся о
глобальном мире, о месте России в современном мире и формировании гражданской позиции
и с целью подготовки к ЕГЭ, по истории (1 час) – курс «Подготовка к ЕГЭ».
На основании «Положения о текущем контроле, промежуточной аттестации учащихся
МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» по итогам учебного года и переводе их в следующий
класс»контроль в МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» подразделяется на текущий контроль и
промежуточную аттестацию.
Текущий контроль в 10 - 11 -х классах осуществляет учитель - предметник в соответствии
с тематическим планированием по своему предмету на текущий учебный год в форме:
ежедневной успеваемости на уроках, устных и письменных ответов, самостоятельных и
проверочных работ, контрольных работ.
Промежуточная аттестация проводится для учащихся 10-11 классов в конце текущего учебного
года в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» в сроки,
установленные календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» (не позднее
чем за две недели до окончания учебного года) в следующих формах:
Класс
10
класс

Предмет

Форма

Математика

Итоговая контрольная работа

Информатика и ИКТ

Итоговое тестирование

Русский язык

Итоговая контрольная работа

Литература

Сочинение

Иностранный язык

Итоговый тест

Обществознание

Контрольный тест

История

Контрольный тест

География

Итоговый тест

Биология

Итоговая контрольная работа

Физика

Итоговый тест

Технология

Защита творческого проекта

Химия

Контрольная работа

Физическая культура

Тестирование

Астрономия

Итоговый тест

Мировая художественная культура

Итоговый тест

11
класс

ОБЖ

Итоговый тест

Русский язык

Итоговый тест

Литература

Сочинение

Математика

Итоговая контрольная работа

Информатика и ИКТ

Итоговое тестирование

Химия

Контрольная работа

Физика

Итоговый тест

Иностранный язык

Итоговый тест

Технология

Защита творческого проекта

География

Итоговый тест

Биология

Итоговая контрольная работа

Обществознание

Контрольный тест

История

Контрольный тест

Мировая художественная культура

Итоговый тест

Физическая культура

Тестирование

ОБЖ

Итоговый тест

Для учащихся 11-х классов, завершающих освоение основной образовательной
программы среднего общего образования и освоивших основную образовательную программу
среднего общего образования, проводится государственная итоговая аттестация.

