
 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань» 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МБОУ СОШ №2 с/п «Село Пивань» для 1-11 классов – нормативно 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение на уровне начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Учебный план разработан на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, 11, 12, 13, 25, 28) 

- Приказа Министерства образования России от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241 

«О внесении в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 года N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1644 от 

29.12.2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»» 

- Приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказа Министерства образования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки России  от 20.08.2008г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования  Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656


плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (введение 3-го часа 

физической культуры); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (введение 3-го часа физической культуры). 

- Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от  9 марта 2004 г. № 1312» 

- Приказа Министерства образования и науки России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования России от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки от 03 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 

ноября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 

2012 г. № 69); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-         Примерной основной образовательной  программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 



- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования” 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-  Приказа МБОУ СОШ № 2 с.п. «Пивань» № 57 от 27.05.2017 г. об утверждении 

образовательной программы общего образования. 

Учебный план разработан в преемственности с планом 2016/2017 учебного года. 

Учебный план определяет  состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на  освоение содержания образования классам, образовательным областям и 

учебным предметам. Реализуются государственные примерные  и авторские учебные 

программы.  

В 2017/2018 учебном году для всех предметов, включенных в учебный план, созданы 

все условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, нормативно-

правовые. 

Единая основа учебных планов всех ступеней ОУ направлена на осуществление 

принципа преемственности образовательных программ. 

Учебный план школы обеспечивает и создает:  

  - благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого 

обучающегося; 

  - общую культуру личности обучающихся на основе усвоения      обязательного 

минимума содержания образовательных программ; 

  - основы для осознанного выбора и последующего освоения факультативных, 

элективных    курсов и программ профильного обучения; 

   - способствует воспитанию гражданственности и любви к Родине. 

Учебный план школы включает: 

1. Учебный план  

2. Пояснительная записка (общая) 

3. Пояснительная записка к  учебному плану начального общего образования (1- 4 классы) 

 4. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования (5 – 7 классы) 

 5. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования (8 - 9 классы) 

6. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования (11 класс) 

7. Пояснительная записка к учебному плану для учащихся, обучающихся по специальным 

(коррекционным) программам   VIII вида. 

8. Пояснительная записка к учебному плану для учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении. 

           Образовательный процесс в начальной школе организован по  четырем 

образовательным системам «Л. В. Занкова», «Школа 2100», «Начальная школа XXI века»  

и «Гармония», в основной школе по общеобразовательным программам базового уровня, 

в старшей школе: для учащихся 10 - 11 классов универсальное обучение с изучением 

отдельных предметов на профильном уровне  

Учебный план 1 – 4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы начального общего образования и основного общего 

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



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами:  

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология, информатик, 

история, обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в 

нескольких направлениях: 

1.   на организацию групповых занятий; 

2.   на организацию внеурочных занятий по выбору обучающихся; 

3. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части 

Учебный план в 1-4 классах  ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. В 1 классе 33 

учебных недели в год, во 2-4 классах – 34 учебных недели в год. Продолжительность 

уроков 45 минут (1 класс 1, 2 четверть  - 35 минут).  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.   В целях увеличения физической активности и развития физических качеств 

обучающихся в соответствии  СанПиН после 2 урока введена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Учебный план 5-9 классов  рассчитан на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ  основного общего образования. В 5-9 классах 34 учебных 

недели в год. Продолжительность уроков 45 минут. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на двухгодичный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. В 10-11 классах 34 учебных 

недели в год. Продолжительность уроков 45 минут. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов. 

Она подразделяется на: 

– аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х – 

9-х классах; 

– аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-х – 11-х 

классах; 

– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х 

классах. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

  устные индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные 

работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); защита 

проектов, рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских работ (предполагает 

предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом 

программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов 

по теме); письменные и устные зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов и ИКТ. 

 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и 

использование регионального компонента, компонента образовательного учреждения, 



способствует интересам и потребностям учащихся, обеспечивает условия для их 

самовыражения и самоопределения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования  (1- 4 классы) 

МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань» 

 на 2017 – 2018 учебный год 

  Учебный план МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань», 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования,  

является важнейшим нормативным документом по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время. 

Учебный план разработан  на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 

октября 2009  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования (зарегистрирован Минюст № 15785 от 22 .12. 

2009г.) (в ред. Приказов Минобрнауки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.12 № 1060) 

 2.  Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 22.09.2011 г.  

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

6.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

7. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

8. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 

к использованию в образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования в образовательных 

учреждениях». 

9. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях».  

10. Письма Минобразования РФ от 20.04.2001 №  408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период». 
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

13. Приказ МБОУ СОШ № 2 с.п. «Село Пивань» № __ от 28.05.2017 г. об 

утверждении образовательной программы общего образования.  

В ходе освоения общеобразовательной программы  при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 сельского поселения «Село Пивань» состоит из 

обязательной части, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает  внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань», 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение  использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, 

направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных 

требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №2 сельского 

поселения «Село Пивань» 



В третьем, четвертом классах  1 час выделен на изучение предмета «информатика» 

из часов части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью развития 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

средствами ИКТ. 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ СОШ №2 сельского 

поселения «Село Пивань», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на  развитие обучающегося. 

Содержание занятий  внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через спортивные 

занятия: «Подвижные игры народов мира», «Бадминтон». 

Духовно-нравственное направление осуществляется через занятия  «Декоративно 

– прикладное искусство»,   «Истоки». 

 Общекультурное направление реализуется через «Театр», «Мы - актеры». 

Общеинтеллектуальное направление представлено  факультативами «Шахматы», 

«Я – исследователь», «Занимательная математика», «Как хорошо уметь читать» 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления  

положена общественно – полезная деятельность. Данное направление реализуется через 

занятия  «Экономика: первые шаги», «Профессии моей семьи» 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана во вторых классах составляют факультативные курсы: 

1. Превращение слов 

2. Вдумчивое чтение 

3. Занимательная математика 

 МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань» в первом классе определяет 

5-дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года  – 33 

недели.  Обучение в 1-х классах  осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения: в первом полугодии  (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре, декабре – по 4  урока по 35 минут каждый, январь - май – по 4 

урока  по 45 минут каждый). В 1 классе программа УМК «Начальная школа XXI века» 

ФГОС 

Во 2 - 4  классах – 6-дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

1 - 4 классы   
1 класс - пятидневный режим работы 

2-4 классы – шестидневный режим работы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика   1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы православной культуры                   1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  21 23 24 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативы «Вдумчивое чтение» 

«Превращение слов» 

«Занимательная математика» 

«Забавный английский» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

0,5 

 26 26 26,5 

Внеурочная деятельность 

Направления      

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Бадминтон» 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Духовно- 

нравственное 

 

«Истоки» 

Декоративно – прикладное 

искусство 

Я гражданин России 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

Социальное «Экономика: первые шаги» 

«Профессии моей семьи» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Общеинтеллектуаль

ное  

«Шахматы» 

«Я - исследователь» 

«Превращение слов» 

«Как хорошо уметь читать» 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное «Театр» 

«Мы - актеры»  

«Путешествие по стране Этике» 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Всего   8 8 8 8 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

 на 2017-2018 учебный год  

 (5 - 7 классы) 

Учебный план основного общего образования для 5-7 классов на 2017 – 2018 

учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов федерального 

уровня: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "(в действующей редакции);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189);  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. N 253».  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

Нормативных документов образовательного учреждения:  

 Устав МБОУ СОШ №2 с/п «Село Пивань» 

  Образовательная программа общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ 

№2 с/п «Село Пивань»; 

Учебный план 5 – 7  классов разработан в соответствии с Базисным учебным 

планом 2015 года ФГОС ООО. 

Предельно допустимая нагрузка составляет в 5 классе – 32 часа, в 6-м – 33 часа, в 

7-м – 35 часов 

Обязательная часть учебного плана представлена базовыми курсами: 

 Русский язык. 5класс – 5час/нед, 6 класс – 6 час./нед, 7 класс – 4 час/нед.  

Программа курса для общеобразовательных учреждений  5 – 9 классов. М.: «Русское 

слово», под редакцией  Разумовской М. М. 

 Курс английского языка в 5  - 7 классах организован по авторскому комплекту 

Кузовлева В. П., Изд-во «Просвещение», 2014. 

 Литература. 5-6 класс – 3час/нед, 7 класс– 2 час/нед. Программа «Литература», 5-11 

классы. Меркин Г.С. – М.: «Русское слово», 2013                

 Математика. 5-9 классы – 5 час/нед.  На ступени основного общего  образования, 

ведется интегрированный предмет «математика». 



 История. 5-6 классы – по 2 час/неделю.  

 Обществознание в 5 - 7 классах. Боголюбов Л.Н  Программа курса  для 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2014 

 География.  Программа для общеобразовательных учреждений О.А. Климанова, 

В.В. Климанов. – М.: «Просвещение», 2013 

 Биология. 5-8 кл. –2 час/нед. Автор программы Н. Н. Сонин, «Дрофа», 2014. 

Биология  – Программа основного общего образования по биологии.  

Плешаков А.А., Сонин Н.И  Биология 5 - 7 кл. Программы для общеобразовательных 

учреждений. -  М.: «Дрофа», 2014, углубленное изучение. В 5-7  классе на углубленное 

изучение выделяется 2 часа. 

 География.  1 час/нед. 5-7 кл. УМК О.А. Климанова.     

 Технология. 5-7 кл.–2 час/нед. Технология. 5-8 класс. Рабочие программы по 

учебникам под редакцией В.Д. Симоненко.  

 Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 кл. – 1 час/нед Программа по 

основам безопасности жизнедеятельности 1 – 11 классы под редакцией Смирнова А. Т., 

«Просвещение»  

 Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» делится на два предмета: 

- Музыкальное искусство. 5-7 кл. – 1 час/нед.    Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 5-7 классы. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская., Просвещение, 2010     

- Изобразительное искусство. 5-7 классы – 1 час/нед.  Программа «Изобразительное 

искусство и художественный труд» под рук. Неменского Б. М., «Просвещение», 2008. 

 Физическая культура. 5 – 9 кл. – 3 час/нед. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха. 5-9 классы; 

М.: Просвещение, 2014. 

     Предмет «ОБЖ» в 5- 7 классах введен за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предмет обществознание в 5 классе введен за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 6-7 классе увеличено на 1 час количество часов для преподавания предметов 

«Биология» для реализации авторской программы авт. Н.Н. Сонин (биология) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 5 - 7 классы  

 шестидневный режим работы 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

5 

3 

6 

3 

4 

2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика и информатика Математика  

Информатика 

5 5 5 

1 

Общественно – научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Естественно – научные 

предметы  

Физика 

Биология  

 

2 

 

2 

2 

2 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология 2 

 

2 

 

2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 Физическая культура   

ОБЖ 

 

3 

1 

3 

1 

 

3 

1 

 Итого 30 31 32 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(6-дневная учебная неделя): 
 

Факультативные курсы 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

 1   

Мир профессий 1 1  

Уроки выбора профессии   1 

Черчение и графика   1 

Безопасность дорожного движения.  1  

Основы смыслового чтения   1 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 35 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и пр.) 

7 7 5 

Направления     

Спортивно-  оздоровительное «Волейбол» 2 2 2 

Социальное «Финансовая грамотность» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Компьютерная грамотность» 

«Шахматы» 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Общекультурное «Театральная карусель» 

«Мир общения» 

1  

1 

 

1 

Духовно - нравственное «Я – гражданин России» 

«Основы духовно-нравственной 

культуры России» 

1  

1 

 

Всего 39 40 40 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

 на 2017-2018 учебный год  

(8-9 классы) 

Учебный план основного общего образования для 8-9 классов на 2017 – 2018 

учебный год разработан в соответствии с Базисным учебным планом 2004 года в 

соответствии с: 

-  приказом  Министерства образования России 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241,  от 30.08.2010 г. 

№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

 а также на основании:   

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» раздел Х (Постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 - Приказ Министерства образования и науки России от 13.01.2011 № 2 «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в 

образовательных учреждениях». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

Предельно допустимая нагрузка в 8-9 классах – 36 час. Продолжительность 

учебного года  – 34 недели. 

Инвариантная часть учебного плана представлена базовыми курсами: 

 Русский язык. 8 класс-3 час/нед., в 9 кл – 3 часа/нед.  Программа курса для 

общеобразовательных учреждений  5 – 9 классов. М.: «Русское слово», под редакцией  

Разумовской М. М. 

 Курс английского языка в 7 – 9 классах  организован по авторскому комплекту 

Биболетовой М.З.и др. «Английский с удовольствием», Изд-во «Титул», 2010. 

 Литература. 5-8 классы – 2 час/нед., в 9 кл – 3 час/ нед 

 Математика. 5-9 классы – 5 час/нед.  На ступени основного общего  образования, 

ведется интегрированный предмет «математика». 

 Физика. 7-9кл. – 2 час/нед. Автор программы Гутник Е.М.,  Перышкин А.В. 

«Дрофа», 2009 год. 

 Химия. 8-9кл. – 2 час/нед. Автор программы О. С. Габриелян,  Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010 

  История. 5-8 классы –по 2 час/неделю, 9 – 3 часа. В 5-9 классах на ступени 

основного общего  образования, ведется интегрированный предмет «История». 



 Обществознание. 5 – 9 кл. –1 час/нед. Автор программы курса «Обществознание» 7 

класс – Козленко С. И., Козленко И. В., Русское слово, 2012, 8-9 классы авторы Кравченко 

А. И., «Русское слово», 2012 

 Биология. 6-8 кл. –2 час/нед. Автор программы Н. Н. Сонин, «Дрофа», 2009. 

Биология  – Программа основного общего образования по биологии. 6-9 кл. Н. И. Сонин, 

В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова, Дрофа, 2010 

 География.  2 час/нед. 6-7 кл. УМК О.А. Климанова.    8 -9кл. Автор Коринская В. 

А. Примерные программы по географии. М: Дрофа, 2008  

 Технология. 5-7 кл.–2 час/нед.,в 8 классе – 1 час/ нед. Программа по технологии 

для неделимых 5 – 10 классов. М.: «Вентана – граф», Крупская Ю. В. , Симоненко В. Д. 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 8, 9 – 1 час/нед Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 1 – 11 классы под редакцией Смирнова А. Т., 

«Просвещение». В 9 классе на изучение предмета «ОБЖ» выделен 1 час из компонента 

образовательного учреждения 

 В 8- 9 классах изучение интегрированного курса «Искусство», рассчитан на 1 час в 

неделю. Автор программы «Искусство» 8-9 классы» Г.П.Сергеева, И. Э. Кашекова, 

Е.Д.Критская 

 Физическая культура. 5 – 9 кл. – 3 час/нед. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха. 5-9 классы; М.: 

Просвещение, 2014. 

Русский язык в 9 классе увеличен до 3 часов за счет компонента образовательного 

учреждения.  

В 8-9 классах на изучение предмета «Информатика и ИКТ» выделено по 1 часу для 

каждого класса из компонента образовательного учреждения  с целью  развития 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

средствами ИКТ при изучении различных учебных предметов. Согласно базисному 

учебному плану на изучение информатики в 8-9 классах отводится соответственно 1 и 2 

часа в неделю. В МБОУ СОШ № 2 с.п. «Село Пивань»  эти 3 часа распределены 

равномерно на 3 года обучения (7, 8, 9 классы по 1 часу). 

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (приказ МО № 2783 от 18.07.2002) в 9 классе часы регионального компонента 

и компонента образовательного  учреждения отведены на организацию элективных 

курсов. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.   

Произошло изменение обязательной нагрузки учащихся (приказ МБОУ СОШ № 2 

с/п «Село Пивань» № 45-а от 28.05.2012 года): 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка не изменилась.  

Вариативная часть представлена следующим образом:  

- факультативными и элективными (9 класс) часами:   

 

 

 

 

 

 



Факультативные и элективные курсы 8 9 

Черчение и графика  1 1 

Решение исследовательских задач  1 

Уроки выбора профессии 1  

Основы предпринимательства и самозанятости   1 

Русские Колумбы 1  

Основы здорового образа жизни  1  

Финансовая грамотность 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

8-9 классы  

 шестидневный режим работы 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

Математика  

Информатика  и ИКТ 

5 

1 

5 

1 

История 2 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура   

ОБЖ 

3 

1 

3 

1 

 Технология 

 

1 

 

 

 
Итого 31 32 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя): 

Факультативные и элективные 

курсы 
5 4 

Черчение и графика  1 1 

Решение исследовательских 

задач 

 1 

Уроки выбора профессии 1  

Основы предпринимательства и 

самозанятости  

 1 

Русские Колумбы 1  

Основы здорового образа жизни  1  

Финансовая грамотность 1 1 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

 на 2017-2018  учебный год   

10 - 11 класс 

(универсальное обучение  

с изучением отдельных предметов на профильном уровне) 

 

 Учебный план МБОУ СОШ №2 сельского поселения «Село Пивань» разработан на 

основе: 

1. Приказа Министерства образования Российской федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и примерных учебных планов  для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» №1312 от 09.03.2004 г. 

2.  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  №241 от 20.08.2008 г. 

4. Приказа министерства образования Хабаровского края «Об утверждении Базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для учреждений  среднего (полного) общего 

образования Хабаровского края»  № 316 от 21.04.2006 года. 

5. Приказа Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» №1089 от 05.04.2004 год. 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

7. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования в образовательных 

учреждениях». 

8. Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  ( в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. 

№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 



9.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

Учебный план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования. 

Согласно приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. №1312» предельно допустимая  аудиторная нагрузка   – 37 часов.    

  Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

перечень учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования,  составлен  с учетом образовательных потребностей учащихся 

старшей ступени так, чтобы учащиеся могли составить индивидуальные учебные планы. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся  

и представлены следующими обязательными курсами: 

  «Литература» 10 - 11 класс – 3 часа в неделю,  автор программы В. Чалмаев, 

«Дрофа», 2013 г.  

 «Иностранный язык» 10-11 кл. – 3 часа  в неделю, автор программы Биболетова 

М.З. и др. «Программа курса английского языка», Изд-во «Титул», 2013. 

  «История» 10 – 11 кл. – 2 часа в неделю.  На ступени среднего общего  

образования, ведется интегрированный предмет «История». 

 «Обществознание (включая экономику и право)» - 2 час/нед. Боголюбов Л.Н  

Программа курса  для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2013 

  «Физика» 10-11 кл.  – 2 часа в неделю, автор программы Мякишев Г.Я. 

 «География» 10-11класс – 1 час в неделю, автор программы Гладкий  

  «Физическая культура» 10-11 класс  – 3 часа в неделю, автор программы В.И. 

Лях, М., «Просвещение», 2012г. 

 Биология – 1 час в неделю, автор программы Сивоглазов, Агафонова, «Дрофа», 

2014г. 

  «Химия»  - 1  час в неделю, автор программы О.С. Габриелян, «Дрофа», 2012 г.  

 Региональный (национально-региональный) компонент представлен обязательными для 

изучения учебными предметами (Приказ Министерства образования Хабаровского края 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

учреждений среднего (полного) общего образования Хабаровского края» от 21.04.2006 г. 

№ 31. 

 «Информатика и ИКТ» 10-11 класс – 1 час в неделю, автор программы Семакин 

И.Г., «Бином. Лаборатория знаний», 2012 г.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс – 1 час в неделю, 

программа под ред. А.Т.Смирнова, 2013. 

 «Технология» -1 час в неделю, программа под ред. Симоненко В.Д., 2010г 



 МХК – 1 час в неделю, автор программы Г.И., Данилова,2010г. 

В раздел профильных учебных предметов 10-11 классов вошли следующие 

предметы:  

 Русский язык 11  кл. (3 часа в неделю) по УМК Н.Г. Гольцовой 

 Учебный предмет «Математика», 10 - 11кл. – 6 час/нед.  на ступени среднего 

общего  образования ведется как  интегрированный предмет «математика». 

Часы компонента образовательного учреждения  (приказ по школе № 45-а от 

28.05.2012 г.) отведены на обеспечение индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся – организацию курсов по выбору, исследовательскую работу. 

В разделе «Элективные  и факультативные учебные предметы» на выбор учащимся были 

предложены следующие курсы: «Слово. Образ. Смысл» - 1 час в неделю, «Молекулярные 

основы жизни» - 1 час в неделю,   «Математическое моделирование.» - 1 час в неделю.  

«Основы предпринимательства и самозанятости» - 1 час в неделю. «Генетика: решение 

генетических задач» - 1 час в неделю, «Алгебраический метод решения задач по химии» - 

1 час в неделю, «Финансовая грамотность» – 1 час в неделю. 

  Основными задачами элективных курсов являются: 

- расширение и углубление теоретический и практический подготовки уч-ся по предметам 

данного профиля; 

- обеспечение ориентации учащихся на последующий выбор профиля профессиональной 

подготовки в среднем (специальном) высшем учебном заведении или в соответствующей 

области трудовой  деятельности. 

Главной задачей данного раздела является усиление исследовательской функции 

обучения, сочетание теоретический и практической подготовки учащихся для 

формирования у них навыков в новых областях науки и использованию их на практике. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 37 часов. 

Реализация регионального компонента осуществляется также через изучение 

дополнительных к федеральным требованиям ХКК ГОС ОО по предметам: «Литература», 

«История», «География», «Биология»  за счет 10-15% учебного времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

10 - 11 класс  

(универсальное обучение  

с изучением отдельных предметов на профильном уровне) 
шестидневный  режим  работы 

 

Количество часов в неделю 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский)     

3 3 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

География  1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

 Физика 2 2 

Астрономия 0,5  

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 

Математика  6 6 

II. Региональный компонент  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

III. Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

 

Слово. Образ. Смысл. 

Алгебраический метод решения 

задач по химии.   

Молекулярные основы жизни 

Математическое моделирование 

 Генетика: решение 

генетических задач 

Основы предпринимательства и 

самозанятости 

Финансовая грамотность 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

0,5 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 



                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

для учащихся, обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида 

на 2017 -2018 учебный год 

Учебный план разработан на основе: 

1.   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

2. СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

Учащиеся VIII вида учатся в общеобразовательных классах. Учитывая специфику 

состояния здоровья учащихся, а так же динамику индивидуального развития знаний, 

умений и навыков, возникла необходимость адаптировать существующий учебный план  

для специальных (коррекционных) школ VIII вида. Школьный учебный план составлен на 

основе 1 варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Особое внимание уделяется развитию связной 

устной и письменной речи, формированию приемов мыслительной деятельности, приемов 

управления учебной деятельностью, коммуникативных умений. 

При обучении учащихся с 1 по 9 класс реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Учебный план включает  общеобразовательные  предметы,    содержание которых 

адаптировано к возможностям умственно отсталых    обучающихся,   а   также    

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 4 - 9 классах  из  традиционных   обязательных   учебных    предметов изучаются:  

чтение и развитие речи, письмо и развитие речи,  математика,   биология,  история,  

география, изобразительное искусство, пение и   музыка,   осуществляется   физическое   

воспитание,  трудовое   обучение. 

Образовательная область «Природа» предполагает введение в 6 классе  предметов 

«Биология»  и  «География».  

В предметной области «Обществознание» в 7 классе вводится такой предмет, как 

«История Отечества», в 8 классе – «Обществознание», направленные на формирование 

нравственного и гражданского сознания личности учащихся.  

В 5-9  классах из математики один час    отводится на изучение элементов 

геометрии. 

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в 

образовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как «Изобразительное 

искусство» и «Музыка и пение». Предмет «Изобразительное искусство» способствует 

коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путѐм 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов и их положения в 

пространстве. Предмет «Музыка и пение» направлен на коррекцию отклонений в 

интеллектуальном развитии и нарушений звукопроизносительной стороны речи.  

Трудовая подготовка направлена на формирование у учащихся трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о 

самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и 

навыкам.     Обучение труду в начальных классах  осуществляется в рамках предмета 



«Трудовое обучение». В предметной области «Трудовая подготовка» для мальчиков 5-9 

классов  вводится «Столярное дело», для девочек  «Швейное дело». 

 Часы, отведенные на изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах 

увеличены с 2 до 3 из части компонента образовательного учреждения (приказом  

Министерства образования России 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241,  от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 г. № 74);) 

  Курс «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) в 5-9 кл. необходим для более 

успешной адаптации и реабилитации школьники с ОВЗ, получения ими дополнительных 

жизненно необходимых знаний и умений, дающих  возможность более  широкого   выбора   

профессии и свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

Специфической формой организации учебных занятий являются    коррекционные  

(индивидуальные и групповые)  занятия   в  1 - VIII классах. Данные занятия 

ориентированы на коррекцию типичных недостатков развития детей с ОВЗ (недоразвитие 

речи, нарушение координации, пространственная ориентировка, нарушение первичной 

социализации в семье, недостатки социального опыта). 

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. Он способствует разностороннему развитию 

личности учащихся: их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

В учебный план включены факультативные занятия: «Ищу работу» (Н. 

Пермяковой), направленные на воспитание учащихся на основе их профессиональной 

ориентации; «Клуб любителей чтения» (Безвытной С. А), направленный на формирование 

культуры общения. 

Учебный план позволяет достичь обучающимися того уровня 

общеобразовательных знаний, навыков и умений, который обеспечит им социальную 

реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Трудовая практика проводится в летний период (для обучающихся по программе 8 

вида ) или в том же объеме в течение года при продлении срока обучения. В 5 – 7 классах 

практика 10 дней, 8 – 9 х 20 дней. 

Начало и   продолжительность   учебного   года    и    каникул    устанавливаются  в 

соответствии со сроками,  действующими для всех    общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока    в VI– IX    классах  - 45 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план для учащихся, обучающихся по специальной  

(коррекционной) программе VIII  вида 

МБОУ СОШ № 2 с/п «Село Пивань» 

2017 – 2018 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предметы/ классы 6 7 8 9 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 4 3 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 4 4 

Математика 

  

Математика  6 5 5 4 

Природа Биология 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 

Обществознание История Отечества  2 2 2 

Обществознание   1 1 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1   

Музыка и пение  1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3 

Трудовое обучение Трудовое обучение     

Профессионально – трудовое 

обучение 

8 10 12 14 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

    

Социально – бытовая 

ориентировка (СБО) 

2 2 2 2 

Ритмика     

 всего 33 35 37 37 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя): 

Факультативные курсы 6 7 8 9 

Ищу работу 1 1 1 1 

Клуб любителей чтения 1 1   

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

35 37 38 38 

 

Трудовая практика (класс) 6 7 8 9 

В днях 10 10 20 20 
 


