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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно -  правовое обеспечение учебного плана начального общего образования в школы:

1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".
3. Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18 декабря 2012 г. №1060).

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо
вания, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок
тября 2009 г. № 373”.

5.Приказ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в Федеральный государствен
ный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373».

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок
тября 2009 г. N 373".

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 “О федераль
ном перечне учебников” от 6 июня 2014г.

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».

10. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. N 253.

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. 
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержден
ные приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 г. № 1312» и информационного письма Мино
брнауки России от 09 февраля 2012 г. № М Д-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 
года».

12. Постановление от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях" (зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 
19993.

Учебный план составлен с учетом целей, заявленных в Федеральном законе РФ N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", ФГОС НОО, образовательной программы школы:

- реализация требований ФГОС НОО, создание условий для формирования личности обучаю
щегося, развития его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учеб
ной деятельности (овладения чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельно
сти, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой по
ведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Цель учебного плана начальной школы - создание условий для достижения целевых устано
вок, обозначенных ФГОС НОО, Основной образовательной программой.



Задачи реализации учебного плана:
1. Обеспечить сформированность предметных и метапредметных умений, необходимых для 

решения образовательных задач и проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях.
2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России.

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 
обеспечить их эмоциональное благополучие.

4. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на дан
ной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 
ступени образования и во внешкольную практику.
5. Предоставить обучающимся и их родителям (законным представителям) образовательный 
выбор для формирования активной гармоничной личности, проявляющей интерес к обучению 
и способной организовать собственную образовательную деятельность

Организация учебного процесса
Срок освоения образовательных программ начального общего образования - 4 года. 
Продолжительность учебного года:
1 класс -  33 учебные недели;
2 - 4  классы - 34 учебные недели.
Продолжительность каникул
В течение учебного года - 30 дней.
Дополнительные каникулы в 1 классе - 1 неделя в 3 четверти.
Продолжительность учебной недели:
1 - 2  классы -  пятидневная учебная неделя;
3 - 4  классы -  шестидневная учебная неделя.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся:
1 класс -21 час, 2 класс - 23 часа, 3 - 4  класс - 26 часов.
Объем учебной нагрузки обучающихся соответствует требованиям СанПиН. 
Продолжительность уроков и перемен:
1 класс - 35 мин.
(1п/г, с обязательной динамической паузой по 10 мин. после каждого урока), 40 мин.(2п/г);
2-4 класс - 40 мин.

первая смена
1 смена

1а,1б,1в,1г,1д,1е,2а,3в
Номер урока Время Продолжительность пере

мены
1 урок 8.00-8.45 10 минут
2 урок 8.55-9.40 20 минут
3 урок 10.00-10.45 15 минут
4 урок 11.00-11.45 15 минут
5 урок 12.00-12.45 10 минут

2 смена
2б,2в,2г,2д,3а,3б,3г,3д, 
4а, 46, 4в

1 урок 13.00-13.45 20 минут
2 урок 14.05-14.50 15 минут
3 урок 15.05-15.50 10 минут
4 урок 16.00-16.45 10 минут
5 урок 16.55-17.40 10 минут

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участни
ками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования:

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-



ным, национальным и этнокультурным ценностям;
-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе
чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на реализацию требо
ваний ФГОС НОО, предоставление обучающимся образовательного выбора для формирования ак
тивной гармоничной личности, проявляющей интерес к обучению и способной организовать соб
ственную образовательную деятельность.

Учебный план первых классов (1а, 16, 1в, 1г, 1д, 1е) состоит из обязательной части (20 час.), 
реализуемой по программе «Школа России», и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (1 час), используемой на увеличение учебных часов для изучения предмета «Русский 
язык», реализуемого по пятичасовой программе Канакиной В.П., Горецкого В.Г.

Учебный план вторых классов (2а, 26, 2в, 2г, 2д) состоит из обязательной части (22 час.), 
реализуемой по программе «Школа России», и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (1 час), используемой на увеличение учебных часов для изучения предмета «Русский 
язык», реализуемого по пятичасовой программе Канакиной В.П., Горецкого В.Г.

Учебный план третьих классов (За, 36, Зв, Зг, Зд) состоит из обязательной части (23 час.), 
реализуемой по программе «Школа России», и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (3 час.).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3 час.), отведена на реализа
цию программ, способствующих достижению планируемых результатов, заявленных ФГОС НОО, 
отражающих приоритетные направления Образовательной программы школы, обеспечивающих 
индивидуализацию обучения (информационная культура школьника, проектная и исследователь
ская культура детей, поддержка способных и имеющих проблемы в обучении детей).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3 час.) представлена програм
мами:

- факультатива «Информашка» (1час.) с целью овладения обучающимися навыками работы с 
компьютером и компьютерной техникой, формирования умений работать с информационными ис
точниками;

- факультатива «Проектная деятельность» (0,5 час.) с целью формирования проектного мыш
ления и проектной культуры школьников, способности к самоорганизации и самообразованию;

- факультатива «Исследовательская деятельность» (0,5 час.) с целью формирования исследо
вательской культуры, развития исследовательских навыков, способности к самоорганизации и са
мообразованию;

- «Индивидуально-групповые консультации по русскому языку» (0,5 час.), «Индивидуально-групповые 
консультации по математике» (0,5 час.) с целью продвижения способных обучающихся, ликвидации 
пробелов в знаниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии 
и осваивающим адаптированную основную общеобразовательную программу 7 вида.

Учебный план четвертых классов (4а, 46, 4в) состоит из обязательной части (24 час.), реа
лизуемой по программе «Школа России», и части, формируемой участниками образовательных от
ношений (2 час.).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 час.), отведена на реализа
цию программ способствующих достижению планируемых результатов, заявленных ФГОС НОО, 
отражающих приоритетные направления Образовательной программы школы, обеспечивающих 
индивидуализацию обучения (информационная культура школьника, поддержка способных и име
ющих проблемы в обучении детей).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3 час.) представлена програм
мами:

- факультатива «Информашка» (1 час.) с целью овладения обучающимися навыками работы с 
компьютером и компьютерной техникой, фото- и видеотехникой, формирования умений работать с 
информационными источниками;

- «Индивидуально-групповые консультации по русскому языку» (0,5 час.), «Индивидуально-групповые



консультации по математике» (0,5 час.) с целью продвижения способных обучающихся, ликвидации 
пробелов в знаниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии 
и осваивающим адаптированную основную общеобразовательную программу 7 вида.

Изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе (по 1 часу в не
делю) представлено модулями:

- «Основы православной культуры»;
-«Основы исламской культуры»;
-«Основы буддийской культуры»;
-«Основы мировых религиозных культур»;
- «Основы светской этики».

Учебный план начального общего образования 
1-2 класс

Предметные
области

Учебные пред
меты

Количество часов в неделю
1а 1 б 1в 1 г 1 Д 1е 2а 26 2в 2г 2д Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

Литературное
чтение

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

Иностранный
язык

- - - " - 2 2 2 2 2 10

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

Обществознание 
и естествозна
ние

Окружающий
мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Основы религи
озных культур и 
светской этики

Основы религи
озных культур и 
светской этики

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

Итого 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 230
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Максимально допустимая не
дельная нагрузка

21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 241



Учебный план начального общего образования
3-4 класс

Предметные об
ласти

Учебные предме
ты

Количество часов в неделю
За 3 6 Зв Зг Зд 4а 46 4в Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Литературное чте
ние

4 4 4 4 4 4 4 4 32

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Математика и ин
форматика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Основы религиоз
ных культур и 
светской этики

Основы религиоз
ных культур и 
светской этики

1 1 1 3

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Физическая куль
тура

Физическая куль
тура

3 3 3 3 3 3 3 3 24

Итого 23 23 23 23 23 24 24 24 187
Часть, формируемая участниками об
разовательных отношений

3 3 3 3 3 2 2 2 17

Факультатив «Информашка» 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Факультатив «Проектная деятельность» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Факультатив «Исследовательская дея
тельность»

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Индивидуальные и групповые консуль
тации по русскому языку

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Индивидуальные и групповые консуль
тации по математике

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

26 26 26 26 26 26 26 26 208

Реализация индивидуальных потребностей обучающихся и запросов родителей осуществляется 
через внеурочную деятельность, организованную во внеучебное время по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортив
но-оздоровительное). С этой целью на основании «Положения об индивидуальном маршруте обу
чающегося» и «Положения об организации внеурочной деятельности» проводятся внеурочные 
занятия, которые предоставляют возможность всем ученикам и их родителям выбирать и посе
щать занятия, исходя из образовательных потребностей ребенка, в объеме 1кл. -  2 часа в неделю,
2-4 класс -  1 час в неделю.

Ожидаемые результаты реализации учебного плана
1. 100% детей обеспечена доступность начального общего образования, в том числе детям - 
инвалидам и обучающимся, осваивающим адаптированную основную общеобразовательную про
грамму 7вида.
2. Обеспечено индивидуальное сопровождение учащихся, нуждающихся в смене образовательного 
маршрута или осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу 7вида 
на 100%.
3. Доля учащихся, освоивших программу начального общего образования, составит 100%.
4. Выполнение образовательной программы составит 100%.
5. Сохранение доли детей, занимающих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях призовые места на 
уровне района, края, России.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5, 6, 7 класс 
Пояснительная записка к учебному плану

Нормативно -  правовое обеспечение учебного плана основного общего образования:
1. Конституция РФ.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".
3. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. N 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»,

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 
576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями в приложе
нии).

7. Постановление от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» (зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 
19993).

Учебный план составлен с учетом целей, заявленных в Федеральном законе РФ N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", ФГОС ООО, Основной образовательной программы школы.

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучаю
щегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, госу
дарственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, разви
тие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Основная образовательная программа школы предполагает реализацию следующих целей:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейны
ми, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

- формирование у  обучающихся способности к самоорганизации, саморазвитию, самообразо
ванию путем предоставления образовательного выбора на основе удовлетворения индивидуальных 
образовательных запросов и потребностей детей;

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости.

Цель учебного плана основной школы - создание условий для достижения целевых устано
вок, обозначенных ФГОС ООО, Основной образовательной программой.

Задачи учебного плана:
1) обеспечить усвоение учащимися основной школы содержания основного общего образо

вания на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта;
2) содействовать формированию ключевых компетенций школьников через освоение и ис

пользование новых продуктивных технологий, способствующих адаптации в современных услови
ях;

3) способствовать формированию здорового образа жизни, обеспечить сохранение физиче



ского, психического и социального здоровья учащихся;
4) продолжить осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в обуче

нии;
5) организовать учебные практики по выбору учащихся, направленные на развитие исследо

вательских, поисковых и проектных навыков, на формирование способности к самоорганизации, 
саморазвитию, самообразованию.

6) способствовать осознанному выбору дальнейшего образовательного пути.

Организация учебного процесса в 5, 6, 7 классах 
Продолжительность учебного года: 5, 6, 7 классы -  35 учебных недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней. 
Продолжительность учебной недели: 5,6, 7 классы -  шестидневная учебная неделя. 
Максимально допустимая учебная нагрузка обучающихся: 
в 5 классе -  32 часа; 
в 6 классе -  33 часа; 
в 7 классе -  35 часов.
Продолжительность уроков: 45 мин.
Продолжительность перемен: в 5,6,7 классах

Номер урока Время Продолжительность перемены
1 СМЕНА 

5а,5б,5в,5г,6а,6б
1 урок 8.00-8.45 10 минут
2 урок 8.55-9.40 20 минут
3 урок 10.00-10.45 15 минут
4 урок 11.00-11.45 15 минут
5 урок 12.00-12.45 10 минут
6 урок 13.00-13.45 20 минут
7 урок 14.05-14.50

Номер урока Время Продолжительность перемены
2 СМЕНА 1 урок 13.00-13.45 20 минут

7а,7б,7в 2 урок 14.05-14.50 15 минут
3 урок 15.05-15.50 10 минут
4 урок 16.00-16.45 10 минут
5 урок 16.55-17.40 10 минут
6 урок 17.50-18.35 10 минут
7 урок 18.45-19.30

Учебный план 5, 6, 7 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру
емой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, реализуемых в рамках основной образовательной программы основного об
щего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В обязательной части учебного плана в 5, 6, 7 классах реализуется ФГОС ООО, обеспечиваю
щий единство образовательного пространства РФ и гарантирующий овладение выпускниками об
разовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 
возможность продолжения образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на реализа
цию требований ФГОС ООО, приоритетных направлений школы, обеспечивающих получение до
ступного и качественного образования всеми обучающимися, их всестороннее развитие.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя образователь
ной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию требований 
ФГОС ООО, приоритетных направлений деятельности школы (формирование навыков смыслового 
чтения, математической культуры, информационной культуры, уважения к малой родине), удовле
творение собственных образовательных потребностей обучающихся, реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов учеников.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:



-факультативами, позволяющими развить личностные особенности школьников, сформировать 
метапредметные умения и навыки обучающихся, расширить и поддержать предметное содержание;

- факультативами (учебными практиками по выбору учащихся), предоставляющими возмож
ность обучающимся выбирать направления своей образовательной деятельности, способствующи
ми удовлетворению образовательных интересов и потребностей детей;

- индивидуально-групповыми консультациями, направленными на ликвидацию пробелов в зна
ниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии и осваиваю
щих адаптированную основную общеобразовательную программу (7 вид).

Учебный план пятых классов (5а, 56, 5в, 5г) состоит из двух частей -  обязательной части 
(27 час.) и части, формируемой участниками образовательных отношений (5 час.).

Учебные предметы реализуются на основе примерных программ с учетом требований ФГОС 
ООО без изменения количества часов в неделю.

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализован в 4 классе в объ
еме 34 часа (полностью). Формирование духовно-нравственной культуры, знание основ морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли тради
ционных религий и гражданского общества обеспечивается факультативом «История Пермского 
края».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 классах 
обеспечивает реализацию:

1 )факультативов
-программ факультативов по направлению «Смысловое чтение» («Учимся читать и понимать 

текст») для расширения программы по русскому языку; в рамках реализации проекта «Я люблю 
математику» («Занимательная математика») для расширения программы по математике; по 
направлению «Информатика и ИКТ» с целью развития практических навыков использования ИКТ; 
по направлению духовно-нравственного развития «Мой Пермский край» («История Пермского 
края») с целью формирования уважения к своей малой родине и людям труда;

- программ учебных практик по выбору учащихся с целью удовлетворения собственных об
разовательных потребностей обучающихся, реализацию индивидуальных образовательных марш
рутов учеников;

2) программ индивидуально-групповых консультаций по русскому языку и математике, 
направленных на ликвидацию пробелов в знаниях, обеспечение доступности образования детям, 
имеющим отставание в развитии и осваивающих адаптированную основную общеобразователь
ную программу (7 вид).

Учебный план шестых классов (6а, 66) состоит из двух частей -  обязательной части (29 
час.) и части, формируемой участниками образовательных отношений (4 час.).

Учебные предметы реализуются на основе примерных программ с учетом требований ФГОС 
ООО без изменения количества часов в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 6 классах 
обеспечивает реализацию:

1) программ факультативов:
-программ в рамках реализации проекта «Я люблю математику» («Способы решения мате

матических задач») для расширения программы по математике; по направлению «Информатика и 
ИКТ» с целью развития практических навыков использования ИКТ; по направлению духовно
нравственного развития «Мой Пермский край» («Мой край, мой район», «Биологическое краеве
дение») с целью формирования уважения к своей малой родине и людям труда, практических 
навыков познания окружающего мира;

- программ учебных практик по выбору учащихся с целью удовлетворения собственных об
разовательных потребностей обучающихся, реализацию индивидуальных образовательных марш
рутов учеников;

2) программ индивидуально-групповых консультаций по русскому языку и математике, 
направленных на ликвидацию пробелов в знаниях, обеспечение доступности образования детям, 
имеющим отставание в развитии и осваивающих адаптированную основную общеобразователь
ную программу (7 вид).

Учебный план седьмых классов (7а, б, в) состоит из двух частей -  обязательной части (29 
час.) и части, формируемой участниками образовательных отношений (4 час.).



Учебные предметы реализуются на основе примерных программ с учетом требований ФГОС 
ООО без изменения количества часов в неделю.

С целью дифференциации и индивидуализации образования ученики седьмых классов осваи
вают содержание предметов «Русский язык» и «Математика» в режиме предметно-поточного обу
чения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 7 классах 
обеспечивает реализацию:

1) программ факультативов:
-программ в рамках реализации проекта «Я люблю математику» («Способы решения мате

матических задач») для расширения программы по математике; по направлению «Информатика и 
ИКТ» с целью развития практических навыков использования ИКТ; по направлению духовно
нравственного развития «Мой Пермский край» (М ой П ермский край . Следствие ведут пермяки: литератур
ное исследование с целью знакомства с литературными событиями, писателями, проживающими на 
территории края;

- программ учебных практик по выбору учащихся с целью удовлетворения собственных об
разовательных потребностей обучающихся, реализацию индивидуальных образовательных марш
рутов учеников;

2) программ индивидуально-групповых консультаций по русскому языку и математике, 
направленных на ликвидацию пробелов в знаниях, обеспечение доступности образования детям, 
имеющим отставание в развитии и осваивающих адаптированную основную общеобразователь
ную программу (7 вид).



Учебный план 5, 6, 7 классах классов в 2017-2018 уч. году
__________________ Составлен по варианту № 2 Примерной основной ОП ООО

Предметные об
ласти

Учебные предме
ты

Количество часов в неделю
5а 56 5в 5г 6а 66 7а 76 7в Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5 6 6 4 4 4 44

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

Математика и ин
форматика

Математика 5 5 5 5 5 5 30
Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6
Информатика и 
ИКТ

1 1 1 3

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Обществознание 1 1 1 1 1 5
Г еография 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 2 6
Химия
Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Физическая куль
тура и основы без
опасности жизне
деятельности

ОБЖ
Физическая куль
тура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

Итого 27 27 27 27 29 29 30 30 30 256
Часть, формируемая участниками обра
зовательных отношений

Факультативы 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43
Смысловое чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Я люблю матема
тику

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

Информатика и 
ИКТ

1 1 1 1 1 1 6

Мой Пермский 
край

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Учебные практики 
(по выбору обуча
ющихся)

1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1,5 12,5

Индивидуально-групповые консуль
тации (ИГК) по русскому языку

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

Индивидуально-групповые консуль
тации (ИГК) по математике

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

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

32 32 32 32 33 33 35 35 35 299

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная деятель
ность и др.)



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5,6,7 классах

№ Часть, формируемая участ
никами образовательных от
ношений

5а 56 5в 5г 6а 66 7а 76 7в

1 Смысловое чтение.
Учимся читать и понимать текст

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 Я люблю математику. Заниматель
ная математика.

0,5 0,5 0,5 0,5

3 Я люблю математику. Способы ре
шения математических задач

0,5 0,5 0,5

4 Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1

5 Мой Пермский край.
История Пермского края

1 1 1 1

6 Мой Пермский край.
Мой край, мой район

0,5 0,5

7 Мой Пермский край.
Биологическое краеведение. 
Животный мир Прикамья

0,25 0,25

8 Мой Пермский край.
Биологическое краеведение. 
Растительный мир Прикамья

0,25 0,25

9 Мой Пермский край. Следствие ве
дут пермяки: литературное исследо
вание

1 1 1

10 Учебные практики (по выбору обу
чающихся)

1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1,5

11 ИГК по русскому языку 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
12 ИГК по математике 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Всего (час.) 5 5 5 5 4 4 5 5 5

Факультативы (учебные практики по выбору обучающихся) в 5, 6, 7 классах реализуются в 
объеме 8 час. (1 ,2  четверть), 9 час. (3 четверть), 10 час. (4 четверть) в разновозрастных группах 5- 
7 классов. Один раз в четверть в режиме «погружения» обучающиеся осваивают содержание про
грамм факультативов (учебных практик по выбору обучающихся). Количество программ и порядок 
их реализации определен запросом и выбором обучающихся в рамках формирования индивидуаль
ных образовательных маршрутов («Положение об индивидуальном образовательном маршруте 
обучающегося»).

Предоставление обучающимся образовательного выбора, удовлетворение их образователь
ных потребностей и запросов, формирование навыков, необходимых для решения конкретных 
практических задач способствуют индивидуальному развитию детей, формированию у них различ
ных метапредметных умений, устойчивой мотивации к различным предметным областям, реализа
ции индивидуальных образовательных потребностей.

Факультативы (учебные практики по выбору обучающихся) представлены следующим 
списком.

№ Название Учитель
1 Биологическая лаборатория Лекомцева Е.А.
2 Путешествие в геральдику Белокопытова Д.И.
3 Занимательные опыты Пестерева Е.Б.
4 Фетротворчество Наумова И.Е.
5 Мир вокруг нас Поспелова Н.Я.
6 Волшебство квилинга Шешина J1.A.
7 Физическая лаборатория Субботина С.Н.
8 Проектируем вместе Пирогова Р.В.
9 Клуб общения Иванова О.В.



10 Интеллектуальные игры "Умники и умни
цы" Сухарева О.Н.

11 Современные техники рисования Харламова Л.И.
12 Аксессуары крючком Пестерева Е.Б.
13 Выжигание по дереву Горбань J1.B.
14 Вышивка лентами Горбань J1.B.
15 Веселый лоскут Горбань JI.B.
16 Выпиливание лобзиком Горбань J1.B.
17 Функциональное многоборье Акентьев М.С.
18 Мир спорта Рыкова Н.И.
19 Подвижные игры (разбить по 2 ч в день) Гущина М.Н.
20 Выжигание по дереву Лушникова Т.Ф.
21 Выпиливание лобзиком Лушникова Т.Ф.
22 Пикачу, я выбираю тебя Сыпачева Е.С.
23 Мыловарение Сальникова А.В.

Ожидаемые результаты реализации учебного плана

1. Реализация требований ФГОС ООО.
2. Выполнение образовательной программы по всем предметам учебного плана 

составит 100%.
3. 100% обучающимся обеспечена доступность основного общего образования, в 

том числе детям-инвалидам и обучающимся по адаптированным основным общеобразова
тельным программам (7вид), с качеством не менее 43%.

4. Обеспечено индивидуальное сопровождение обучающихся, нуждающихся в 
смене образовательного маршрута или осваивающих адаптированные основные общеобра
зовательные программы (7 вид), на 100%.

5. Удовлетворенность образовательных запросов и потребностей обучающихся 
составит не менее 90%.

6. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов не менее 70% обу
чающихся.

7. Сохранение доли детей, занимающих в олимпиадах, конкурсах, соревновани
ях призовые места на уровне района, края, России.

8. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 
содержанием, организацией и результатами образовательной деятельности составит 100%.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
8-9 класс

П ояснительная записка к учебном у плану основного общ его образования

Н орм ативно -  правовое обеспечение учебного плана основного  общ его об разова
ния ш колы:

1. Конституция РФ.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. №1080 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, ос
новного общего и среднего (полного) общего образования».

4. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении феде
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" с изменениями и дополне
ниями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. N 
1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 19 декабря 2012г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа
лизующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккреди
тацию, на 2013/14 учебный год,

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 “О федераль
ном перечне учебников” от 6 июня 2014.

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 
576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями в приложе
нии).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20 августа 
2008г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо
вания, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для об
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30 августа 
2010г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо
вания, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 
09.03.2004г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова
ния»,

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо
вания, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
г. N 1312» письма Министерства образования и науки Российской федерации от 8 октября 2010 г. №



ИК-1494/19 и приложений к нему.
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 г. № 1312» и информационного письма Минобр
науки России от 09 февраля 2012 г. № М Д-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 го
да».

14. Постановление от 29 декабря 2010г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» (зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 
19993).

Учебный план составлен с учетом целей, заявленных в Федеральном законе РФ N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Основной образовательной программы школы.

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучаю
щегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, госу
дарственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, разви
тие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Основная образовательная программа школы предполагает реализацию следующих целей:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейны
ми, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

- формирование у  обучающихся способности к самоорганизации, саморазвитию, самообразо
ванию путем предоставления образовательного выбора на основе удовлетворения индивидуальных 
образовательных запросов и потребностей детей;

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости.

Цель учебного плана основной школы - создание условий для достижения целевых устано
вок, обозначенных государственными образовательными стандартами, Основной образовательной 
программой.

Задачи учебного плана:
1) обеспечить усвоение учащимися основной школы содержания основного общего образо

вания на уровне требований государственного образовательного стандарта;
2) содействовать формированию ключевых компетенций школьников через освоение и ис

пользование новых продуктивных технологий, способствующих адаптации в современных услови
ях;

3) способствовать формированию здорового образа жизни, обеспечить сохранение физиче
ского, психического и социального здоровья учащихся;

4) продолжить осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в обуче
нии;

5) организовать выбор учащихся, способствующий развитию их личностных особенностей, 
исследовательских, поисковых и проектных умений и навыков, формированию способности к са
моорганизации, саморазвитию, самообразованию, удовлетворению образовательных потребностей 
учеников.

6) способствовать осознанному выбору дальнейшего образовательного пути.

Организация учебного процесса
Сроки освоения образовательных программ основного общего образования - 5 лет;
Продолжительность учебного года:8-9 классы -  35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней.
Продолжительность учебной недели: 8 - 9  классы -  шестидневная учебная неделя.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся: в 8 -  9 классах - 36 часов.



Номер урока Время Продолжительность перемены
1 урок 8.00-8.45 10 минут
2 урок 8.55-9.40 20 минут
3 урок 10.00-10.45 15 минут
4 урок 11.00-11.45 15 минут
5 урок 12.00-12.45 10 минут
6 урок 13.00-13.45 20 минут
7 урок 14.05-14.50

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной части.
Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, реализуемых по 

программам основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам)обучения.

В инвариантной части учебного плана в 8-9 классах реализуется государственный образова
тельный стандарт, обеспечивающий единство образовательного пространства РФ и гарантирующий 
овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений 
и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.

Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию требований государственно
го образовательного стандарта, приоритетных направлений школы, обеспечивающих получение 
доступного и качественного образования всеми обучающимися, их всестороннее развитие.

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя 
образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию приоритет
ных направлений деятельности школы (формирование навыков смыслового чтения, математиче
ской культуры, информационной культуры, уважения к малой родине), удовлетворение собствен
ных образовательных потребностей обучающихся, реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов учеников.

Вариативная часть учебного плана представлена:
-факультативами, позволяющими развить личностные особенности школьников, сформировать 

предметные и надпредметные практические умения и навыки обучающихся, расширить и поддер
жать предметное содержание;

- факультативами (курсами по выбору в 8-9 кл.), предоставляющими возможность обучающим
ся выбирать направления своей образовательной деятельности, способствующими удовлетворению 
образовательных потребностей детей, формированию и развитию предметных и образовательных 
интересов;

- индивидуально-групповыми консультациями, направленными на ликвидацию пробелов в зна
ниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии и осваиваю
щих адаптированную основную общеобразовательную программу (7 вид); на подготовку к прове
дению государственной итоговой аттестации (9кл.).

Учебный план восьмых классов (8а, б, в, г) состоит из двух частей -  инвариантной (31 час) 
и вариативной (5 час.)

Обязательная часть в объеме 31 часа реализуется полностью.
Учебный предмет «Искусство» реализуется через предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» по 0,5 часа.
Часы школьного компонента (5 часов) распределены:
- на реализацию направления «Смысловое чтение» («Культура общения») по 0,5 часа в каж

дом классе;
- реализацию проекта «Я люблю математику» («Решение текстовых задач») по 0,5 часа в 

каждом классе;
- освоение программ факультативов (курсы по выбору) с целью удовлетворения образова

тельных запросов и потребностей учеников, формирования и развития предметных и образова
тельных интересов, реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей; факультати
вы (курсы по выбору) в 8 классах реализуются в объеме 12 часов в течение 4 недель, занятия про



водятся в форме «погружения» по 3 часа в день один раз в неделю с сентября по апрель; количе
ство программ и порядок их реализации определен запросом и выбором обучающихся в рамках 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов («Положение об индивидуальном 
образовательном маршруте обучающегося»),

- реализацию программ индивидуально-групповых консультаций по русскому языку и мате
матике по 0,5 часов в каждом классе на каждый предмет, направленных на ликвидацию пробелов в 
знаниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии и осваи
вающих специальную коррекционную адаптированную программу 7 вида.

Учебный план девятых классов (9а, 96, 9в) состоит из двух частей: инвариантной (30 час.) 
и вариативной (6 час.).

Обязательная часть в объеме 30 часов реализуется полностью.
Учебный предмет «Искусство» в 8-9 классах реализуется через предметы «Музыка» и «Изоб

разительное искусство» по 0,5 часа.
Часы школьного компонента (6 часов) распределены:
- на освоение программ факультативов (курсы по выбору) с целью удовлетворения образова

тельных запросов и потребностей учеников, формирования и развития предметных и образова
тельных интересов, реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей; факультати
вы (курсы по выбору) в 9 классах реализуются в объеме 8 часов в течение 4 недель, занятия прово
дятся в форме «погружения» по 2 часа в день один раз в неделю с сентября по март; количество 
программ и порядок их реализации определен запросом и выбором обучающихся в рамках форми
рования индивидуальных образовательных маршрутов («Положение об индивидуальном образова
тельном маршруте обучающегося»);

- освоение факультатива «Мой образовательный выбор» реализуется через программы «Пси
хология выбора» по 0,5 часа в каждом классе, программы «Я в мире профессии» по 0,25 часа в 
каждом классе для решения вопроса о профессиональных интересах, планах, намерениях, решения 
дальнейших образовательных задач;

- реализацию программ индивидуально-групповых консультаций по русскому языку и мате
матике по 1 часу в каждом классе на каждый предмет, направленных на ликвидацию пробелов в 
знаниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии и осваи
вающих специальную коррекционную адаптированную программу 7 вида; подготовку к государ
ственной итоговой аттестации;

- реализацию программ индивидуально-групповых консультаций в объеме 3, 25 часа для под
готовки к государственной итоговой аттестации (предметы по выбору )

Учебный план 8-9 классов на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы Классы Всего

8а 86 8в 8г 9а 96 9в

Русский язык 3 3 3 3 2 2 2 18

Литература 2 2 2 2 3 3 3 17

Иностранный язык (английский 3 3 3 3 3 3 3 21

Математика 5 5 5 5 5 5 5 35

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 2 2 10

История 2 2 2 2 2 2 2 14

Обществознание 
(включая экономику и право)

1 1 1 1 1 1 1 7

Г еография 2 2 2 2 2 2 2 14

Физика 2 2 2 2 2 2 2 14

Химия 2 2 2 2 2 2 2 14
Биология 2 2 2 2 2 2 2 14



Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5
Технология 1 1 1 1 4

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 4

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 21

Итого 31 31 31 31 30 30 30 214

Факультативы Смысловое чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Я люблю математи
ку

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Курсы по выбору 3 3 3 3 2 2 2 18

Мой образователь
ный выбор

0,75 0,75 0,75 2,25

Индивидуально-групповые 
консультации (ИГК)

1 1 1 1 3,25 3,25 3,25 13,75

Итого региональный компонент и 
компонент ОУ

5 5 5 5 6 6 6 38

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 

| рабочей неделе

36 36 36 36 36 36 36 252

Региональный компонент и компонент ОУ 8-9 классов
№ Региональный компонент 

и компонент ОУ
8а 86 8в 8г 9а 96 9в

1 Смысловое чтение.
Культура общения

0,5 0,5 0,5 0,5

2 Я люблю математику.
Решение текстовых задач

0,5 0,5 0,5 0,5

6 Курсы по выбору 3 3 3 3 2 2 2
7 Мой образовательный 

выбор. Психология выбора
0,5 0,5 0,5

8 Мой образовательный 
выбор. Я в мире профес
сии

0,25 0,25 0,25

9 ИГК по русскому языку 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1
10 ИГК по математике 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1
11 ИГК для подготовки к ГИА 1,25 1,25 1,25

Всего (час.) 5 5 5 5 6 6 6

Факультативы (курсы по выбору ) 8 класс
Название курса по выбору Учитель

Предметные курсы
1 Культура общения Рунина Е.М.
2 Трудные случаи орфографии Пирожкова Н.С.
3 Деловое письмо Пирожкова Н.С.
4 Текстовые задачи Пермякова Т.В.
5 Планиметрия Пермякова Т.В.
6 Вещества и химические реакции Пестерева Е.Б.



7 Английская грамматика Рудакова П. А.
8 Юный натуралист Поспелова Н.Я.

Практикоориентированные курсы
9 Мир спорта Каракулова И.Е.
10 Военно-спортивная подготовка Рыкова Н.И.
11 Функциональное многоборье Акентьев М.С.
12 Кинозеркало Сыпачева Е.С.
13 Основы игры на гитаре Сальникова А.В.
14 Черчение Харламова Л.И.
15 Клуб общения Иванова О.В.

Факультативы (курсы по выбору ) 9 класс
№ Название курса по выбору Учитель
1 Fоворим и пишем правило Пирожкова Н.С.
2 Русский на отлично Пирожкова Н.С.
3 Учимся писать сочинение 15.2 Пирожкова Н.С.
4 Сочинение по ключевому слову Зубенина А.С.
5 Планиметрия Пермякова Т.В.
6 Преобразование алгебраических выражений Пермякова Т.В.
7 Реальные задачи Пермякова Т.В.
8 Решение текстовых задач Пермякова Т.В.
9 Решение уравнений Пермякова Т.В.
10 Решение комбинированнных задач по химии Лекомцева Е.А.
11 Юный биолог Поспелова Н.Я.
12 Архимед Субботина С.Н.
13 Математика в географии Сухарева О.Н.
15 Электронные таблицы Бушкова Н.Н.
17 Основы'правовых знаний Сыпачева Е.С.
Практикоориентированные курсы
18 Мир спорта Каракулова И. Е.
19 Вперед к FTO Еришина М.Н.
20 Функциональное многоборье Акентьев М.С.

Ожидаемые результаты реализации учебного плана
1.100% детей обеспечена доступность основного общего образования, в том числе детям- 

инвалидам и обучающимся по адаптированным программам (7вид), с качеством не менее 43%.
2.Обеспечены доступность образования и индивидуальное сопровождение учащихся, нужда

ющихся в смене образовательного маршрута или осваивающих адаптированные программы (7 
вид), на 100%.

3. Доля учащихся, получивших аттестат об основном общем образовании, составит 100%.
4.Увеличится средний балл ОГЭ по русскому языку и математике относительно среднего 

балла по соответствующим предметам, сдаваемым в предыдущем учебном году, на 1 балл.
5.Сохранение доли детей, занимающих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях призовые ме

ста на уровне района, края, России.
6.Доля учеников, ставших победителями и призерами муниципальных, краевых конкурсов ис

следовательских работ составит не менее 15% от общего количества участников.
7.Реализация образовательной программы по всем предметам учебного плана составит от 98 

до 100%.
8.100% учащихся 9 классов определились с выбором дальнейшего образовательного маршру

та.
9.Поступление в средние учебные заведения и в 10 класс 90% учеников соответствует их об

разовательным потребностям и возможностям.
10.Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) содержани

ем, организацией и результатами образовательной деятельности составит 100%.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10-11 класс

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 
Нормативно -  правовое обеспечение учебного плана среднего общего образования школы:
1. Конституция РФ.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. №1080 «Об утверждении Феде
рального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного ) общего образования».
4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная при
казом Министерства образования Российской Федерации от 18.07. 2002г. №278
5.Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N1312 
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" С 
изменениями и дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 
2012 г.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо
вательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 “О федеральном 
перечне учебников” от 6 июня 2014 г.
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования»,
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при ре
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями в приложении)
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20 августа 2008 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30 августа 2010 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 
1312» письма Министерства образования и науки Российской федерации от 8 октября 2010 г. № 
ИК-1494/19 и приложений к нему.
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 г. № 1312» и информационного письма Минобр
науки России от 09 февраля 2012 г. № М Д-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 го
да».



14. Постановление от 29 декабря 2010г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных орга
низациях" (зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).

Учебный план для 10, 11 классов составлен с учетом целей, заявленных в Федеральном законе 
РФ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Основной образовательной программы 
школы.

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование лично
сти обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, фор
мирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профес
сиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

Цель учебного плана основной школы - создание условий для достижения целевых установок, 
обозначенных государственными образовательными стандартами, Основной образовательной про
граммой.

Задачи учебного плана:
1) обеспечить усвоение учащимися школы обязательного минимума содержания среднего об

щего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;
2) содействовать формированию ключевых компетенций через обеспечение индивидуализа

ции образования, использование новых продуктивных технологий, способствующих самоорганиза
ции, самообразованию, саморазвитию старшеклассников;

3) создавать условия для осознанного выбора образовательного маршрута, профессии и соци
альной адаптации выпускников;

4) способствовать формированию здорового образа жизни, обеспечить сохранение физическо
го, психического и социального здоровья учащихся;

5) организовать исследовательскую и проектную деятельность, профессиональные пробы, 
направленные на приобретение конкретных умений и навыков, необходимых для дальнейшей об
разовательной и профессиональной деятельности;

6) способствовать формированию устойчивого интереса к предмету, успешной сдаче государ
ственной итоговой аттестации, конкурентоспособности учеников.

Организация учебного процесса
Сроки освоения образовательных программ: среднего общего образования -  2 года. 
Продолжительность учебного года:
10 и 11 классы -  35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней.
Продолжительность учебной недели: 10 и 11 классы -  шестидневная учебная неделя.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся: в 10 -  11 классах -  37 часов.
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому коли
честву часов для шестидневной недели в 10 и 11 классах в соответствии с требованиями СанПиН.
Продолжительность уроков и перемен:________________________________________
1
смена

Номер урока Время Продолжительность пере
мены

1 урок 8.00-8.45 10 минут
2 урок 8.55-9.40 20 минут
3 урок 10.00-10.45 15 минут
4 урок 11.00-11.45 15 минут
5 урок 12.00-12.45 10 минут
6 урок 13.00-13.45 20 минут
7 урок 14.05-14.50

Учебный план для 10, 11 классов составлен на основе федерального базисного учебного плана, 
включающего двухуровневые (базовые и профильные) компоненты государственного стандарта. 
Учебный план реализуется в полном объеме -  по 37 часов в неделю.
Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной.



В инвариантной части учебного плана 10 и И  классов реализуется федеральный компонент госу
дарственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного про
странства РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 
Обучение в 10, 11 классах осуществляется на базовом уровне в объеме 27 часов в неделю по обяза
тельным предметам: русскому языку, литературе, английскому языку, математике, истории, обще- 
ствознанию, биологии, химии, географии, физической культуре и ОБЖ для всех учащихся. Кроме 
того, на базовом уровне предлагается обучение физике, информатике и ИКТ. Базовый уровень обу
чения определен выбором учеников 10, 11 классов и их родителей.
Из компонента ОУ в обязательную часть 10, 11 классов добавлены часы на поддержку учебных 
предметов:
- русский язык по 1 часу к базовому уровню, реализуется по программе Гольцовой Н.Г., рассчитан
ной на 2 часа;
- математику по 1 часу для расширения знаний и закрепление практических навыков, способству
ющих более совершенному усвоению предмета по программе Ш.А.Алимова (3 часа в неделю на ал
гебру и 2 часа в неделю на геометрию).
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и школьного компо
нента в 10 и 11 классах.
В структуре учебного плана можно выделить основные блоки:
1) предметы базового уровня;
2) элективные курсы по выбору учащихся;
3) индивидуально-групповые консультации;

Для формирования учебного плана с учащимися 9 классов, планирующих продолжение образова
ния в 10 классе, и их родителями (законными представителями) в мае и августе проводится разъяс
нительная работа:

- собрание с родителями (законными представителями) и учащимися, желающими поступить 
в 10 класс;
- индивидуальная работа классного руководителя по выбору учениками профиля обучения, 
определению образовательного маршрута.

Учебный план 10 класса составляется обучающимся при поступлении в 10 класс, обсуждается с ро
дителями согласно «Положению об индивидуальном образовательном маршруте обучающегося». 
Учащиеся, переведенные в 11 класс, имеют право на коррекцию своего учебного плана. В связи с 
этим учебный план 11 класса составляется с учениками в августе текущего года и также выбор со
гласуется с родителями.
После самоопределения учащихся и выбора ими профиля обучения, элективных курсов, индивиду
ально-групповых консультаций формируется и вводится в действие учебный план учеников.
В 2017-2018 учебном году согласно выбору учеников 10, 11 классов обучение осуществляется на 
базовом уровне. По образовательному запросу учащихся был сформирован перечень программ 
элективных курсов, расширяющих и углубляющих предметное содержание русского языка, лите
ратуры, английского языка, математики, истории, обществознания, экономики, биологии, экологии, 
химии, физики, информатики.

Вариативная часть учебного плана 10 класса
Элективные курсы по русскому языку (1 час) и математике (1 час. -  базовый уровень, 1 час -  про
фильный уровень на выбор ученика) посещают все ученики 10 класса. Индивидуально-групповые 
консультации -  в зависимости от вызванной необходимости. Они организуются в течение 1-3 чет
верти по 1 часу в неделю.
Для обеспечения допуска к государственной итоговой аттестации реализуется программа электив
ного курса по литературе «Сочинение: от темы к тексту» в объеме 17 часов по 1 часу в неделю во 
втором полугодии.
Элективные курсы по литературе, английскому языку, математике, истории, обществознанию и 
экономике, биологии, химии, физике, информатике в 10 классе рассчитаны на 8 часов в 1, 2 чет
верть по одному часу в неделю, на 38 часов в 3-4 четвертях по 2 часа в неделю. Список элективных 
курсов 10 класса представлен ниже.
Элективные курсы «Психология выбора» и «Профессиональная проба» по 0,5 и 1 часу соответ



ственно реализуются в 1-2 четвертях («Психология выбора»), в течение года - «Профессиональная 
проба» по 1 часу в неделю. Они нацелены на укрепление профессиональных намерений учеников 
10 класса.
Элективный курс «Исследовательская и проектная практика» разными педагогами организуется со 
всеми учениками 10 класса в течение 1 полугодия. Выбор направления и темы деятельности опре
деляется запросом и образовательным интересом ученика. Выполнение исследовательской или про
ектной работы по выбранному десятиклассником направлению согласно «Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации, порядке и основании 
перевода обучающихся 5-11 классов» является основанием для проведения промежуточной атте
стации учеников 10 класса и учета результатов их деятельности. В декабре и апреле ученики 10 
класса представляют свои работы на школьной учебно-исследовательской конференции.

Вариативная часть учебного плана 11 класса
Элективные курсы по русскому языку (1,5 час.) и математике (1,5 час. -  базовый уровень, 1,5 час. -  
профильный уровень на выбор ученика) посещают все ученики 11 класса. Индивидуально
групповые консультации предполагают целенаправленную подготовку к государственной итоговой 
аттестации, они организуются в течение всего учебного года в объеме 35 часов каждая (по 1 часу в 
неделю).
Для обеспечения допуска к государственной итоговой аттестации реализуется программа электив
ного курса по литературе «Тайны словесного мастерства» в объеме 35 часов по 2 часа в неделю в 
первом полугодии.
Элективные курсы по литературе, английскому языку, математике, истории, обществознанию и 
экономике, биологии, химии, физике, информатике в 11 классе рассчитаны на 8 часов в 1 четверть 
по 1 часу в неделю, на 54 часа во 2-4 четвертях по 2 часа в неделю. Список элективных курсов 11 
класса представлен ниже.
Элективный курс «Психология личности» организуется в 1 четверти по 1 часу в неделю. Он наце
лен на психологическую поддержку ученика в экзаменационный период.



ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

Учебные предметы Всего часов 
базовый уровень 
10

Русский язык 2
Литература 3
Английский язык 3
Математика 5
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
Биология 1
Химия 1
Физика 2
Физическая культура 3
ОБЖ 1
Всего часов 25

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

Г еография 1

Информатика и ИКТ 1
Всего часов 27

ЭЛЕКТИВНЫЕ Элективный курс по русскому языку 1,5
КУРСЫ Элективный курс по литературе 2,5

Элективный курс по английскому языку 1
Элективный курс по математике 2
Элективный курс по истории 1,5
Элективный курс по обществознанию и эко
номике

2

Элективный курс по биологии 1,5
Элективный курс по химии 1,5
Элективный курс по физике 1,5
Элективный курс по информатике 1,5
Элективный курс по географии 1,5
Элективный курс «Исследовательская и про
ектная практика»

2,5

Элективный курс «Психология выбора» 0,5
Элективный курс «Профессиональная проба» 1

ИНДИВИДУАЛЬ Индивидуально-групповые консультации по 0,75
НО-ГРУППОВЫЕ русскому языку
КОНСУЛЬТАЦИИ Индивидуально-групповые консультации по 

математике
0,75

Всего часов 23,5
Из них выбор обучающегося 10
ИТОГО не более 37 часов



№ Название Учитель 1 чет
верть 
8ч.

2 чет
верть 
8 ч.

3
чет-
верт
ь
10ч.

4 чет
верть 
9ч.

Элективный курс
1 Математика (базовый уровень) Пермякова Т.В. 1
2 Математика (профильный уровень) Пермякова Т.В. 1
3 Культура речи Шешина Л.А. 1
4 Сочинение: от темы к тексту (сочи

нение на литературную тему)
Шешина Л.А. 1

5 Исследовательская и проектная 
практика

Педагоги 1

6 Психология выбора Иванова О.В. 1
Элективный курс
7 Древнерусская литература Шешина Л.А. 1
8 Литература 18 века Шешина Л.А. 1
9 «Золотой век» русской литературы Шешина Л.А. 2
10 Английский язык: практика устной 

речи
Черемисина Е.С. 1

11 Английский язык: практика письмен
ной речи

Черемисина Е.С. 1

12 Английская грамматика Черемисина Е.С. 1
13 Практическая социология Заякина Э.В. 1
14 Основы российского права Заякина Э.В. 1
15 Обществознание: от теории к практи

ке
Заякина Э.В. 2

16 Экономика (к ЕГЭ по обществозна- 
нию)

Сухарева О.Н. 1 1

17 Анализ исторического текста Заякина Э.В. 1
18 Трудные вопросы истории Заякина Э.В. 1
19 История в деталях Заякина Э.В. 2
20 Законы сохранения в механике Субботина С.Н. 1
21 Г рафики зависимости кинематических 

величин
Субботина С.Н 1

22 Решение физических задач Субботина С.Н 2
23 Основы цитологии Поспелова Н.Я. 1
24 Метаболизм Поспелова Н.Я. 1
25 Биология в вопросах и ответах Поспелова Н.Я. 2
26 Решение задач по химии Пестерева Е.Б. 1
27 Строение органических веществ Пестерева Е.Б. 1
28 Органические реакции Пестерева Е.Б. 2
29 Измерение информации Бушкова Н.Н. 1
30 Математические основы информатики Бушкова Н.Н. 1
31 Математические основы информати

ки. Логика
Бушкова Н.Н. 2

32 Политическая география Сухарева О.Н. 1
33 География ресурсов Сухарева О.Н. 1

Региональная география Сухарева О.Н. 2
Индивидуально-групповые консультации
32 ИГК по русскому языку Шешина Л.А. 1 0,5
33 ИГК по математике Пермякова Т.В. 1 0,5
34 Профессиональная проба Чувикова Б.С. (ку

ратор)
1 1 1 1

ИТОГО 10 часов в четверть



Учебные предметы Всего часов
Базовый уровень 
11 кл.

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

Русский язык 2
Литература 3
Английский язык 3
Математика 5
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
Астрономия 1
Биология 1
Химия 1
Физика 2
Физическая культура 3
ОБЖ 1
Всего часов 26

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

Г еография 1
Информатика и ИКТ 1
Всего часов 28

ЭЛЕКТИВНЫЕ
КУРСЫ

Элективный курс по русскому языку 1,5
Элективный курс по литературе 2,75
Элективный курс по английскому языку 1
Элективный курс по математике (базовый уро
вень)

1,5

Элективный курс по математике (профильный 
уровень)

1,5

Элективный курс по истории 1,5
Элективный курс по обществознанию и эконо
мике

1,75

Элективный курс по биологии и экологии 1,75
Элективный курс по химии 1,75
Элективный курс по физике 1,75
Элективный курс по информатике 1,75
Элективный курс «Психология личности» 0,25

ИНДИВИДУ АЛЬ- 
НО-ЕРУППОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Индивидуально-групповые консультации по 
русскому языку

1

Индивидуально-групповые консультации по ма
тематике

1

Всего часов 20,75
Из них выбор обучающегося 10

ИТОЕО не более 37 часов

Вариативная часть 11 класса

№ Название Учитель 1 чет
верть 
8ч.

2 чет
верть 
8 ч.

3 чет
верть 
10ч.

4 чет
верть 
9ч.

Элективный курс
1 Математика (базовый уро- Устинова Ф.В. 1 1 2 2



вень)
2 Математика (профильный 

уровень)
Устинова Ф.В. 1 1 2 2

3 Сложные вопросы орфо
графии и пунктуации

Рунина Е.М. 1 1 2 2

4 Тайны словесного мастер
ства (сочинение на лите
ратурную тему)

Рунина Е.М. 2 2

5 Психология личности Иванова О.В. 1
Элективный курс по выбору
6 Выразительные средства 

языка
Рунина Е.М. 1

7 «Золотой век» русской ли
тературы

Рунина Е.М. 2 2 2

8 Английский язык: практика 
устной речи

Мамаева Л.В. 1

9 Английская грамматика Мамаева Л.В. 1 1 1
10 Основы российского права Заякина Э.В. 1
11 Человек. Мир. Общество. Заякина Э.В. 2 2 2
12 Личность в истории Заякина Э.В. 1
13 История в деталях Заякина Э.В. 2 2 2
14 Геометрическая оптика Субботина С.Н. 1
15 Решение физических задач 

повышенной сложности
Субботина С.Н. 2 2 2

16 Основы эволюционного 
учения

Поспелова Н.Я. 1

17 Решение задач по биологии 
с использованием ИКТ

Поспелова Н.Я. 2 2 2

19 Строение веществ Пестерева Е.Б. 1
20 Химия в вопросах и ответах Пестерева Е.Б. 2 2 2
21 Алгоритмика и программи

рование
Бушкова Н.Н. 1

22 Алгоритмика и программи
рование

Бушкова Н.Н. 2 2 2

Индивидуально-групповые консультации
23 ИГК по русскому языку Рунина Е.М. 1 1 1 1
24 ИГК по математике Устинова Ф.В. 1 1 1 1
ИТОГО 10 часов в четверть

Ожидаемые результаты реализации учебного плана
1 Реализация образовательной программы по всем предметам учебного плана составит 100%.
2.100% обучающихся обеспечена доступность среднего общего образования, в том числе детям- 
инвалидам, с качеством не менее 50%.
3. Доля учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, составит 100%.
4. Сохранение среднего балла ЕГЭ по всем предметам относительно аналогичным, сдаваемым в 
предыдущем учебном году.
5. 100% учеников обеспечено обучение по учебному плану с выбором обучающимися вариативной 
части.
6. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в текущем году (в расчете на 
один предмет) к среднему баллу по этим же предметам в предыдущем году составит не менее 1 
балла.
7. Выбор выпускниками 11 класс профиля обучения в вузах и ссузах будет соответствовать пред
метам, освоенным в 10-11 классе на основе индивидуального учебного плана, на 100%.
8. Сохранение доли детей, занимающих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях призовые места на



уровне района, края, России.
9. Доля учеников, ставших победителями и призерами муниципальных, краевых предметных олим
пиад составит не менее 20% от общего количества участников.
10. Доля учеников, ставших победителями и призерами муниципальных, краевых конкурсов иссле
довательских работ составит не менее 10% от общего количества участников.
11. Школьники и родители на 100% удовлетворены содержанием, организацией и результатами об
разовательной деятельности.



УЧ ЕБН Ы Й  П Л А Н

П О А Д А П ТИ Р О В А Н Н О Й  О СН О ВН О Й  О БЩ Е О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  П РО ГРАМ М Е  
Д Л Я  Д Е Т Е Й  С УМ СТВЕН Н О Й  О ТСТАЛО СТЬЮ  (8 ВИД)

Пояснительная записка к учебному плану 

Н орм ат ивно -  правовое обеспечени е учебн ого  плана:

1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образова

нии в Российской Федерации".
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

4. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа
лизующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккреди
тацию, на 2013/14 учебный год».

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 “О феде
ральном перечне учебников” от 6 июня 2014г.

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15.Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России.

Особенности организации учебного процесса в 2017-2018 учебном году
Учебный план составлен с учетом целей, заявленных в Федеральном законе РФ N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Основной образовательной программы школы. Учебный 
план направлен на реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной про
граммы начального общего и основного общего образования с учетом особенностей психофизиче
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся с ОВЗ (ум
ственной отсталостью/интеллектуальными нарушениями).

Учебный план (Вариант 1) предусматривает девятилетний срок обучения как оптимальный 
для получения учениками общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необхо
димых для их социальной адаптации и реабилитации.

На уровне начального общего образования большое внимание уделяется поддержке и разви
тию учащихся (устная речь, логопедическая и психологическая коррекция, укрепление здоровья), 
на уровне основного общего образования -  здоровому образу жизни, социально-бытовой ориенти
ровке, развитию трудовых навыков и профориентации, социализации школьников. Уроки преду
сматривают использование информационных технологий, что поддерживает и развивает интересы 
учащихся, позволяет сформировать их информационную культуру.



Организация учебного процесса
Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы - 9 лет. 
Продолжительность учебного года:
1 класс -  33 учебные недели;
2 - 9  классы - 34 учебные недели.
Продолжительность каникул
В течение учебного года - 30 дней.
Дополнительные каникулы в 1 классе - 1 неделя в 3 четверти.
Продолжительность учебной недели:
1 - 9 классы -  пятидневная учебная неделя.
Максимально допустимая учебная нагрузка обучающихся:
3 класс -23 часа, 4 класс - 23 часа, 5 класс. 6 класс - 30 часов, 7 класс -  32 часа, 8 класс -  33 

ч аса ,
9 класс -  33 часа.
Продолжительность уроков и перемен:
1 класс - 35 мин.
3-9 класс - 45 мин., из них 5 мин. динамическая пауза.

1 смена Номер урока Время Продолжительность пере
мены

1 урок 8.00-8.45 10 минут
2 урок 8.55-9.40 20 минут
3 урок 10.00-10.45 15 минут
4 урок 11.00-11.45 15 минут
5 урок 12.00-12.45 10 минут
6 урок 13.00-13.45 20 минут
7 урок 14.05-14.50

Обучение осуществляется по принципу малокомплектной школы: 2 комплекта по 8 классу 
(бкл. -  2 чел., 7кл. -  5 чел., 8кл. -  4 чел.) и по 9 классу (1 кл. -  2 чел., 3 кл. -  1 чел., 4 кл. -  4 чел., 5 
кл. -  4 чел., 9 кл. -2 чел.). Всего 24 ученика: комплект по 8кл.- 11 чел., комплект по 9 кл. -  13 чел.

Согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 учебный план в 1,3,4,5,6,7,8,9 классах рассчитан на 5- 
дневную неделю.

Максимальная нагрузка в течение рабочей недели выдержана в соответствии с СанПиН 
2.4.2.3286-15. С этой целью сокращено количество часов, предусмотренных учебным планом (Ва
риант 1):

-  трудовое обучение с 2 час. на 1,5 час. в 3 кл., с 8 час. на 6 час. в 5, 6 кл., с 10 час. на 8 час. 
в 7 кл., с 12 час. на 10 час. в 8 кл., с 14 час. на 12 час. в 9кл.;

-  развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действитель
ности с 2 час. на 0,5 час. в 3 кл., на 1 час в 4 кл.;;

-  социально-бытовая ориентировка (СБО) с 2 час. на 1 час в 5,6, 7, 8, 9 кл.;
-  обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 1 час. в Зкл. и 2 час. 

во 2 кл. на 0,5 час. в каждом классе;
-  факультативные занятия во всех классах.

Коррекционные логопедические и психологические занятия проводятся индивидуально и по 
группам. Дополнением к коррекционным курсам являются индивидуальные и групповые логопеди
ческие и психологические занятия, организуемые два раза в неделю во внеурочное время.

С целью компенсации часов по трудовому и профессионально-трудовому обучению во всех 
классах через систему дополнительного образования организуется кружок «Умелые руки», направ
ленный на формирование конкретных трудовых навыков и развитие творческих способностей. Курс 
лечебной физкультуры реализуется через спортивные кружки и туристическую секцию.

В рамках индивидуализации обучения ученики 5,6,7 классов во внеурочное время посещают 
факультативы (учебные практики по выбору обучающихся) совместно с учениками нормы, что поз
воляет сформировать коммуникативную культуру детей и социальные навыки, вызвать познава
тельный интерес, обеспечить удовлетворение образовательных потребностей подростков.



Обязательная трудовая практика в 5, 6, 7, 8, 9 классах организуется во 2 полугодии учебного
года.

Учебный план
по адаптированной основной общеобразовательной программе 
для детей с умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год

Пятидневная рабочая неделя (1 вариант)
Основание: СанПиН 2.4.2.3286-15

Образовательные области Число учебных часов в неделю
III IV V VI VII VIII IX Всего

I. Общеобразовательные курсы
Родной язык и литература

Чтение и развитие речи 5 4 4 4 3 3 3 26
Письмо и развитие речи 5 5 5 4 4 4 4 31

Математика
Математика 6 6 6 6 5 5 4 38

Природа
Природоведение 2 2
Биология - - - 2 2 2 2 8
Г еография - - - 2 2 2 2 8

Обществознание
История Отечества - - - - 2 2 2 6
Обществознание - - - - - 1 1 2

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 - - 5
Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 - 6
Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 14

II. Трудовая подготовка
Трудовое обучение 1,5 2 - - - - 3,5
Профессионально-трудовое
обучение

- - 6 6 8 10 12 42

Трудовая практика 
(в днях)

10 10 10 20 20 70

III. Коррекционная подготовка
а) коррекционные курсы
Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей действительности

0,5 1 1,5

Социально-бытовая ориентировка 
(СБО)

- - 1 1 1 1 1 5

Ритмика 0,5 0,5 0,5 - - - - 1,5
б) обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия

0,5 0,5 0,5 1 1 " - 3,5

Итого:
Обязательная нагрузка учащегося

23 23 29 30 32 33 33 273

Факультативные занятия - - - - - - -

Всего:
Максимально допустимая нагрузка

23 23 29 30 32 33 33 273

В 1 классе обучаются 2 ученика по специальной индивидуальной программе развития (СИПР, 
2 вариант). Обучение осуществляется на дому в связи с инвалидностью обоих детей на основе При
мерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанной в соответствии с тре
бованиями федерального государственного образовательного обучающихся с умственной отстало
стью (интеллектуальными нарушениями).



Обучение каждого ученика рассчитано на 10 час. в неделю, предусматривает реализацию 
адаптированной общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (2 вариант).

Учебный план
(адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2)
на 2016-2017 учебный год 

Егорова Матвея, ученика 1 класса 
Соколовой Александры, ученицы 1 класса

Предметная
область

Учебный предмет Всего часов 
базовый уровень

Обязательная часть
Язык и рече
вая практика

Русский язык 1
Чтение 1

М атематика Математика 1
Естествознание Окружающий социальный мир 1

Окружающий природный мир 1
Человек 1

Искусство Музыка и движение 0,5
Изобразительная деятельность 1,5

Физическая
культура

Адаптивная физкультура 0,5

Итого 8,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно
развивающая об
ласть

Логопедические занятия 0,5
Психологические занятия 0,5
Ритмика 0,5
Всего часов 10


