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Пояснительная записка  

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области»  на 

2018/2019 учебный год  

  

1.Учебный план МБОУ СШ № 9  составлен в соответствии со следующими 

документами:  

I. Федерального уровня:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья № 28).  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (ред. от 29.12.2014 г. Приказ Минобрнауки № 1643);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего общего образования»).  

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 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. N 1897".  

7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413", с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2017 

г.  

8. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089".  

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015.  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 241 от 20 августа 

2008 г. «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 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №889 от 30 августа 

2010 г. «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 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 3 июня 

2011 г «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 2004г. № 1312»  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01 февраля 

2012 г  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312».  

15. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014  №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»».  

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089».  

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №  

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

19. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах».  

20. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2015 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 общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №253».   

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

22. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  10.06.2015 № 26  

«Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации    от 08.10.2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с 

«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации»).  

24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».  

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО».  

26. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года № 373».  

27. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065 – п. 

и Письма Минобразования РФ от 18.09.02 № 29-2331-6 «О применении базисных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Российской Федерации».  

28. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847).  

29. Письмо Минобразования РФ от 18.09.2002 № 29/2331-6 «О применении базисных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Российской Федерации».  

30. Письмо Минобразования России от 17.05.2018 № о8-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС».  

31. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родного языка и родной литературы в соответствии с ФГОС».  

  

II. Регионального уровня:  

1. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области  № 320-р от 31.01.2012 

г. «О введении федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области».  

2. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области  № 929-р  от 15 марта 

2012  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы 

общего образования».  

3. Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2016 

№2326-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

4. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 03.12.2012 № 73-

ИОГВ2201/7600исх. с рекомендациями по содержанию информационных стендов и раздела 

официального сайта «Введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области».  
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5. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 05.07.2012 №73-иогв-

2201/4279исх   «Рекомендации по организации внеурочной деятельности  в ОУ, 

реализующих  общеобразовательные программы основного общего образования». 6. 
Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №3768-р от 28.09.2010 «О 

мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области к военной службе».  

7. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25.02.2013 № 559-р 

«О ведении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 8. Письмо 

Министерства образования Ульяновской области от 15.02.2012 № 73-ИОГВ-2201/946исх. 

«О введении комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозной культуры и светской этики во всех субъектах Российской 

Федерации».  

9. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 25.08.2014 № 73-ИОГВ «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 

НОО».  

10. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 29.05.2015 № 73ИОГВ-

01.02/4038исх «Об изучении предметных областей  «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) и курса «Основы духовно - нравственной культуры народов 

России».  

III.  Школьного уровня:   

1. Локальные  акты МБОУ СШ № 9.   

Ключевым нормативным документом, дающим возможность учащимся войти в 

единое образовательное пространство Российской Федерации и регламентирующим 

содержание образования МБОУ СШ № 9 в части набора учебных предметов, количества 

часов, отводимых на их изучение, режима учебной деятельности, вопросов организации 

учебного процесса, является учебный план.   

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области» (далее МБОУ СШ № 9) 

составлен в соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.   

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы МБОУ СШ № 9. Учебный план составлен с целью формирования целостной 

системы универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых компетентностей, 

определяющих качество образования. Главная стратегическая линия в выстраивании 

учебного плана – соответствие требованиям модернизации содержания и структуры 

образования, запросам общества и образовательной политике региона.  

В основу учебного плана положены следующие принципы:  

 преемственность (последовательность, систематичность изучения материала, опора на 

изученное, на достигнутый учащимися уровень развития);  

 перспективность (перспективность изучения материала и согласованность ступеней и 

этапов учебно-воспитательной работы);  интегративность учебных дисциплин.  

Учебный план школы устанавливает:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

• распределение учебного времени между федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, региональным компонентом и компонентом школы;  

• максимальный объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся.  
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2.Структура учебного плана   

МБОУ СШ № 9 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями образовательных программ:  

I уровень - начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок  

освоения - 4 года);  

II уровень - основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок  

освоения - 5 лет);  

III уровень - среднее общее образование - 10-11 классы (нормативный срок 

освоения - 2 года).  

На каждом из уровней образования (начальная школа, основная школа, средняя 

школа), решаются общие задачи, имеются свои специфические функции, связанные с 

возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе 

базовых учебных курсов и занятий по выбору обучающихся. Основой учебного плана 

школы является осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда 

изучаемые курсы получают на последующих уровнях своё развитие.   

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 года (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» в ред. от 29.12.2014 г. Приказ Минобрнауки РФ №1643); учебный план для 5-

9 классов - в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2010 года (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897); учебный план 10-11 классов разработан на 

основе регионального базисного учебного плана, утверждённого  

Распоряжением Министерства образования Ульяновской области №929-р от 15.03.2012 

года.  

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

В учебном плане МБОУ СШ № 9 заключена основная цель образовательной 

организации - выполнение государственного и социального заказа по достижению нового 

качества образования и сохранению здоровья учащихся посредством повышения 

инновационной грамотности педагогов и создания в школе особо комфортных условий для 

всех участников образовательных отношений.   

Учебный план направлен на реализацию следующих целей и задач общего 

образования. Основные цели:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

 обеспечение полноценного базового образования, обеспеченного применением 

современных педагогических методов и технологий, развитие компьютерной 

грамотности обучающихся на основе активного использования в процессе учёбы 

коммуникативных информационных технологий;  

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

личности путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса;  
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 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одарённых детей, создание 

условий для развития индивидуальных способностей каждого ребёнка;  

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся.  

В соответствии с поставленными целями главными задачами учебного плана 

МБОУ СШ № 9 являются:  

1. Реализация  общеобразовательных  программ,  обеспечивающих  получение 

обучающимися начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

и выполнение государственного стандарта;  

2. Предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения широкого 

образования, превышающего государственный стандарт, создание условий для развития 

индивидуальных способностей, обеспечение преемственности между начальным и 

основным общим образованием.  

3. Создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного 

процесса, становления всесторонне развитой, гармоничной, социально адаптированной 

личности.  

  

3. Структура организации учебного года и его продолжительность  

 Учебный год состоит из 3 триместров  и имеет общую продолжительность 34 недели для 

учащихся 2-4, 5-8, 10 классов, для учащихся  1, 9, 11  классов – 33 учебных недель неделю 

при 6-дневной учебной неделе в 5-11 класса, неделю при 5-дневной учебной неделе в 1-4 

классах.   

 Продолжительность урока в 2-11 классах (не более 45 минут) соответствует статье 10.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.10г.   

Обучение в начальной школе (1-4 классы) осуществляется в рамках реализации 

ФГОС НОО.   

Основное общее образование 5-9-ых классов осуществляется в рамках реализации 

ФГОС ООО. Образовательная деятельность в 5-9 классах осуществляется по традиционным 

программам обучения.  

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X – XI классов 

основаны на идее профильного обучения федерального компонента государственного 

стандарта. Профильное обучение – это система специализированной подготовки 

старшеклассников, направленная на индивидуализацию обучения, отвечающую запросам и 

ориентациям учащихся.   

Выполняя социальный заказ учащихся и их родителей (законных представителей), в 

2018-2019 учебном году в МБОУ СШ № 9 организованы 11А  (социально-гуманитарный 

профиль), 11Б (химико-биологический профиль);  ФГОС СОО: 10А – универсальный: 

углублённое изучение предметов: «Русский язык», 10Б – технологический, 10Б – 

естественнонаучный.   

Содержание основного общего и среднего общего образования ориентировано  на 

стратегию  и тактику образования, сформулированные в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы», в целевой программе 

«Развитие и модернизация образования Ульяновской области на 2011-2018 годы»,  

образовательной программе школы.  
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Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части.   В 

инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонентов.  

 Распределение часов регионального компонента учебного плана и компонента 

образовательного учреждения учитывает социально-экономические, научно-культурные 

особенности Ульяновской области и города Димитровграда, мнения участников 

образовательных отношений и органов государственно-общественного управления.  

 Промежуточная  аттестация: учащихся во 2-9 классах: по итогам каждого триместра; в 10-

11 классах: по итогам полугодия.   

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговая контрольная 

работа, комплексная проверочная работа, итоговый опрос, тестирование, защита 

творческих работ, защита проектов после изучения определённых тем, в конце каждого 

триместра, полугодия, года.   

  

4. Особенности учебного плана в специальных (коррекционных) классах VII 

вида.  

4.1. В специальных (коррекционных) классах VII вида (5,6,9 кл.) индивидуально – 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

учащихся. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входят в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя.  На обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося или группу отводится 15-25 минут учебного времени. В группы 

объединяются не более 3 учеников.  

МБОУ СШ № 9 организует обучение в общеобразовательных классах некоторых 

учащихся (3-9 классы) по программе  специальных (коррекционных) классов VII вида. В 

рамках урочной деятельности для данных учащихся обучение организуется по 

индивидуальному образовательному маршруту.  

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  

10.06.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» в 4 классе отводится 1 час на обязательные предметы по выбору.   

 Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся проводится 3 

урока физкультуры (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

10.06.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»):  

- общеобразовательный курс – 2 часа в 5-9 классах;  

- третий час в 5-9 классах компенсируется за счёт часов коррекционных занятий.  

4.2.  Учебный  план  начального  общего  образования   
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обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.)  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей.  

  

5. Особенности учебного плана для обучающихся по АООП    

 Учебный план на 2018-2019 для учащихся 1 классов составлен на основании Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35847) и Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (пояснительную записку взять по ФГОС для учащихся с лёгкой умственной 

отсталостью), для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 2-9 классов - на основе I 

варианта учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида (приказ Министерства образования Российской Федерации № 

29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»), предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессиональной трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.   

 В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  оценке подлежат личностные и предметные 

результаты.  

 Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.   

 Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  

образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.   

 Оценку этой группы результатов  целесообразно начинать со второго полугодия 2го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.   Во время 

обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку.   

 Для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью  вводится 

безоценочная система обучения.   

 На обязательные  индивидуальные и групповые коррекционные занятия  отводится  на 

одного ученика 15 – 20 минут учебного времени, в том числе на класс.  

К коррекционным занятиям в 1-IV классах относятся занятия по «Развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности», 
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специальные занятия по «Ритмике»,  к  коррекционным занятиям в старших (V- IХ) классах  

относятся занятия по «Социально-бытовой ориентировке».  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы во вторую 

половину дня. Их продолжительность 15-25 мин.  

Для занятий по трудовому обучению  и СБО обучающиеся делятся на 2 группы. 

Комплектование групп осуществляется  с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача.  

Для учащихся V- ХII классов предусмотрены факультативные занятия, а также 

трудовая практика по профилю обучения.  

На основании  гигиенических требований к максимальным величинам 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.1178-02), рекомендуется уменьшить количество 

часов, предусмотренных для факультативных занятий в 6, 7, 8, 9 классах.  

 Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся проводится 3 

урока физической культуры (согласно  Приказу от 16.07.2002 г.               № 2715/227/166/19 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации»):  

- общеобразовательный курс – 3 часа в 1 классе, 2 часа во 2-9 классах;  

- третий час во 2-4 классах компенсируется за счёт уроков ритмики;  

- третий час в 6-9 классах компенсируется за счёт часов общей физической 

подготовки.  

  

 6. Особенности учебного плана в старшей школе (ФкГОС)  

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения.  

 Учебный план школы для 10-х (ФГОС СОО), 11-х (ФкГОС) классов ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Учебная недельная нагрузка в 11-х классах составляет 37 часов, 

продолжительность учебного года для учащихся 10-х классов - 34 учебных недель, для 

учащихся 11-х классов – 33 учебных недель.   

 Учебный план для учащихся 10-х, 11-х классов школы обеспечивает выполнение 

государственного стандарта среднего общего образования, реализует основные цели и 

задачи школы, подготовки выпускника к жизни, продолжению образования.    

  Учебный план МБОУ СШ № 9 для  11 класса на 2018/2019 учебный год в основном 

реализует модель профильного обучения федерального базисного учебного плана. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных 

предметов (базисных и профильных) в соответствии с профилем образования. Учебный 

план МБОУ СШ № 9 разработан на основе Примерных учебных планов для классов 

социально-гуманитарного, химико-биологического профилей обучения. Профильное 

обучение позволяет: создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; обеспечить 

углубленное изучение отдельных учебных предметов; установить равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям старшеклассников, расширить их 

возможности  социализации;  обеспечить  преемственность  между 

 общим  и профессиональным  образованием,  в  том  числе 
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 более  эффективно  подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

Учитывая образовательные запросы учащихся и их родителей, в условиях 

образовательной деятельности школы в прошлом учебном году был открыт класс 

следующих профилей: 11 класс – социально-гуманитарный и химико-биологический.  

Разработанный учебный план для учащихся 11-ого  класса школы на 2018/2019 

учебный год, во-первых, позволяет удовлетворить образовательные запросы учащихся и их 

родителей; во-вторых, сохранить контингент обучающихся; в-третьих, обеспечивает 

допустимую предельную, аудиторную учебную нагрузку на каждого учащегося, не выходя 

за пределы выделенного объёма учебных часов.  

Время, отведённое на компонент образовательной организации, использовано 

школой для организации профильного обучения. Совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов для учащихся 11 класса определяет состав 

федерального компонента федерального базисного учебного плана.  

В соответствии с нормативными требованиями и на основании Устава школы при 

проведении учебных занятий по иностранному языку, физической культуре, информатике 

предусмотрено деление классов.  

 Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы федерального 

компонента в 11 классе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание» (включая предметы «Экономика» и Право»),  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

школы представлены в полном объеме.    

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования в классе химико-биологического профиля изучается на базовом уровне, 

включает разделы «Экономика» и «Право». В социально-гуманитарном классе 

«Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные 

предметы.  

 Профильные общеобразовательные учебные предметы  - учебные предметы повышенного 

уровня, определяющие специализацию профиля обучения.   

Учебный план профильного химико-биологического 11 класса имеет следующие 

особенности:   

Профильными предметами химико-биологического направления являются: 

«Химия», «Биология». Предмет, поддерживающий профиль,  - «Физика».  

В 11 химико-биологическом классе часы  элективных учебных курсов 

используются:   

- по  1 часу на развитие содержания базовых  предметов «Русский  язык», 

«Математика».  

- 1 час на изучение учебного  предмета «Астрономия»;  

- 1 час на изучение предмета «Информатика» для повышения 

компьютерной грамотности учащихся с целью развития.   

Таким образом, учебный план  химико-биологического профиля:  

- обеспечивает изучение на углубленном уровне биологии, химии;  

- создаёт условия для индивидуализации и дифференциации обучения;  

-обеспечивает преемственность со следующим уровнем  образования (среднего 

общего или высшего профессионального).  

Учебный план профильного социально-гуманитарного 11 класса имеет следующие 

особенности:   

Профильными предметами социально-гуманитарного направления являются: 

«Русский язык», «Литература». Предмет, поддерживающий профиль,  - «История».  
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В 11 классе «Естествознание»  представлено учебными предметами:  «Химия», 

«Физика» и «Биология».   

В 11 социально-гуманитарном классе часы  элективных учебных курсов 

используются:   

-по 1 часу на развитие содержания базового  предмета «Математика»;  

-по 1 часу на развитие содержания предмета «Физика», что позволяет расширить 

знания,  развить познавательные интересы, интеллектуальные способности.  

- 1 час на изучение предмета «Информатика» для повышения 

компьютерной грамотности учащихся с целью развития.  

- 1 час на изучение учебного  предмета «Астрономия».  

Таким образом, учебный план  социально-гуманитарного  профиля:  

- обеспечивает изучение на профильном уровне русского языка, 

литературы;  

- создаёт условия для индивидуализации и дифференциации обучения;  

-обеспечивает преемственность со следующим уровнем  образования (среднего 

общего или высшего профессионального).  

В соответствии с постановлениями Губернатора Ульяновской области  № 95 от 

18.08.2006 и Приказа № 403 от 08.07.2009 «О подготовке граждан к военной службе» на 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» из регионального 

компонента отводится по 2 часа в неделю во всех 10-х и 11-х классах.  

  

7. На основании Положения о системе оценок, порядке текущего контроля 

успеваемости, формах и порядке промежуточной аттестации,  переводе обучающихся 1-11 

классов (для классов, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФкГОС) промежуточная 

аттестация (полугодовая) учащихся 11-х классов проводится по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:   

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного 

предмета;   

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного 

предмета;   

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

  

8.  Кадровое обеспечение соответствует распределению учебных часов в учебном 

плане. Реализация учебного плана обеспечена квалифицированными педагогическими 

кадрами.  

По уровню образования:  

Всего педагогических 

работников (РИК)  
Высшее  

Среднее 

специальное  
Среднее  

84  68  16  -  

Итого: % от общего      

числа работающих  81%  19%   

По стажу работы (основной состав)  



13  
  

Менее 2-х лет  2-5- 

лет  

5-10 лет  10-20 

лет  

свыше 20 лет  

3  7  10  12  52  

По квалификационным категориям:  

Всего  Высшая 

квалификационная  

Первая 

квалификационная  
Вторая  

квалификационная 

СЗД  

84  36  31  6  

Итого: % от общего     

числа работающих  43%  37%  7%  

Количество работников, имеющих знаки отличия:  

Всего  В том числе  

 Народный 

учитель  

Заслуженный 
учитель 
 либо  

другие 

категории 

заслуженных  

Отличник 

образования, 

просвещения 

и т.п.  

Почетный 

работник 

образования  

Почетная 

грамота 

министерства 

образования  

21  -  -  1  1  19  

Сведения о совместителях:  

Всего  Из них  По 

образовател 

ьному 

уровню  

Работники 

ВУЗов  

Пенсионеры  Студенты  Высше 

е  

н/высшее  Ср. 

спец.  

Средне 

е  

3  -  -  -  1  -   2 -  
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Среднее общее образование (ФкГОС)  

  

Учебный план для 11 класса на 2018-2019 учебный год  

(социально-гуманитарный профиль)  
  

  

Учебные предметы  Количество часов в неделю   

11 класс  

Базовые  Профильные  Элективные  

Иностранный язык  3      

Математика   4    1  

Экономика  1      

Естествознание:        

Физика  1    1  

Химия  1      

Биология  1      

МХК  1      

Физическая культура  3      

ОБЖ  2      

Русский язык    3    

Литература    5    

История    3    

Обществознание    3    

Право    2    

Информатика       1  

Астрономия      1  

Итого  17  16  4  

  37  

  

  

Учебный план для 11 класса на 2018-2019 учебный год (ФкГОС)  

(Химико-биологический профиль)  
  

Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

   

 базовые   профильные   элективные   

Русский язык   1    1  

Литература   3      

Иностранный язык   3      

История   2      

Обществознание  2      

География  1      
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Информатика       1  

Физическая культура   3      

ОБЖ  2      

Химия    4    

Биология    4    

Физика    3    

Астрономия      1  

Математика     5  1  

ИТОГО  17  16  4  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка   

37  

  

Учебный план  

для обучающихся по программе VII вида на 2018-2019 учебный год  

  

Образовательные 

области  

Образовательные 

компоненты  

 5класс  
         

9 класс  
                             

    И    В  И  В  

Родной язык и 

литература  

Русский язык  4    2    

Литература  2    2    

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  

2    2    

Математика  Математика  5    5    

Информатика  Информатика  1    1    

Физика и 

астрономия  

Физика      2    

Биология  Биология  2    2    

География и 

экология  

География       2    

Химия  Химия      2    

История  и 

обществоведение  

История   

Обществознание  

1  
1  

  2  
1  

  

Введение в 

экономику  

Введение в 

экономику  

    1    
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Физкультура и 

ОБЖ  

Физкультура  2  1  2  1  

ОБЖ    1    1  

Трудовая  

Подготовка   

Трудовая 

подготовка  

2    2    

Обязательные                                   

занятия по 
выбору:  
                          

Математика  

Русский язык            

1  
 1  

 1  
1  

 

Коррекционные занятия (физкультура)    -    -  

Итого: Обязательная  нагрузка 

обучающегося   

26  32  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия на 

одного обучающегося или группу  

4  4  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах  

29  33  

  
Образовательные 

области  

Образовательные 

компоненты  

4 класс  

    И  В  

Родной язык и 

литература  

Русский язык  4    

Литература  2  1  

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  
    

Математика  Математика  5    

Природоведение   Природоведение  2    

Изобразительное 

искусство и 

черчение  

ИЗО  1    

Музыка и пение  Музыка  1    

Физкультура и   Физкультура  2  1  

Трудовая  

Подготовка   

Трудовая 

подготовка  

2    
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Коррекционная 
подготовка:  

а) Коррекционные 
курсы  

«Ознакомление с 
окружающим 
миром».  

 «Развитие речи»  

      

Ритмика  Ритмика  1    

Обязательные                               

занятия по 
выбору:  
                          

Математика  

Русский язык            

0,5  
 0,5  

 

Коррекционные занятия (физкультура)    -  

Итого: Обязательная  нагрузка 

обучающегося   

23  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия на 

одного обучающегося или группу  

3  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах  

23  

  

  

Образовательные 

области  

Образовательные 

компоненты  

 6класс  
         

7 класс  8 класс  
                              

    И    В  И  В  И  В  

Родной язык и 

литература  

Русский язык  4    3    2    

Литература  2    2    2    

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  

2    2    2    

Математика  Математика  5    5    5    

Информатика  Информатика  1    1    1    

Физика и 

астрономия  

Физика      2    2    

Биология  Биология  2    2    2    

География и 

экология  

География   2    2    2    

Химия  Химия          3    

История  и 

обществоведение  

История   

Обществознание  

1  
1  

  1  
1  

  1  
1  
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Изобразительное 

искусство и 

черчение  

ИЗО  1    1    1    

Физкультура и 

ОБЖ  

Физкультура  2  1  2  1  2  1  

ОБЖ    1    1    1  

Трудовая  

Подготовка   

Трудовая 

подготовка  

2    2    2    

Обязательные                                       

занятия по 
выбору:  
                          

Математика  

Русский язык            

1  
 1  

 1  
1  

 1  
1  

 

Коррекционные занятия (физкультура)    -    -    -  

Итого: Обязательная  нагрузка 

обучающегося   

29  30  32  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия на 

одного обучающегося или группу  

4  4  4  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах  

30  32  33  

      

                             

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН на 2018-2019 учебный год СКК  

  

№  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОБЛАСТИ  

Количество часов в неделю по классам  

2   3   4  5  6  7   8  9  

  I.Общеобразовательные  

курсы  

                

1.   Чтение и развитие речи      4  4  4  3  3  3  

2.   Письмо и развитие речи      5  5  4  4  4  4  

3.   Математика      6  6  6  5  5  4  

  Природа                  

4.   Природоведение      -  2  -  -  -  -  

5.   Биология      -  -  2  2  2  2  

6.   География      -  -  2  2  2  2  

  Обществознание                  

7.   История Отечества      -  -  -  2  2  2  

8.   Обществознание      -  -  -  -  1  1  

  Искусство                  

9.   Изобразительное искусство      1  1  1  1  -  -  

10.   Музыка и пение      1  1  1  1  1  -  

11.   Физкультура      2  2  2  2  2  2  

    II. Трудовая подготовка                  

12.   Трудовое обучение      4  -  -  -  -  -  

13.   Профессионально-трудовое 

обучение  
    -  6  8  10  11  13  
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14.   Трудовая практика  

 (в днях)  
      10  10  10  20  20  

  Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(СанПиН 2.4.2.3286-15)  

    23  29  30  32  33  33  

    III. Коррекционная 

подготовка  

                

15.   Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности  

    2  -  -  -  -  -  

16.   Социально-бытовая 

ориентировка  
    -  1  2  2  2  2  

17.   Ритмика      1  -  -  -  -  -  

18.   Обязательные 
индивидуальные и групповые 
коррекционные  

занятия    

    2  1  1  1  -  -  

  Обязательная нагрузка 

учащихся:  

    28  29  33  35  36  36  

  Факультативные занятия:                   

 - ОФП  

- Профессионально-

трудовое обучение  

   1  
1  

1  
1  

1  
1  

1  
1  

1  
1  

  ИТОГО       28  31  35  37  38  38  
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1.Учебный план  в 1-4 классах (ФГОС НОО детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью)  

1.1. Учебный план обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  

Учебный план МБОУ СШ № 9, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:  

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени  

основного общего образования; формирование основ нравственного развития 

обучающихся, приобщение их к  

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
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образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.   

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим 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 40 

минут каждый);1  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

                                                 
1 П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 
г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  
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рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» и области «Родной язык 

и литературное чтение»  с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.   

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.   

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционноразвивающее 

направление.  

  

1.2.  Учебный  план  начального  общего  образования   

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.)  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей.  

  

1.3.Учебный план для обучающихся 1-4 классов (3 класс, обучение на дому) с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

Вариант 1  

Примерный учебный план МБОУ СШ № 9 (далее ― Учебный план), реализующих 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.   

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах. МБОУ СШ № 9 реализует 2 вариант ― подготовительный 

первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет);  
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Выбор варианта срока обучения МБОУ СШ № 9 осуществляет самостоятельно с 

учетом:  

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них  

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и  

материально-технические).  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей 

и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционноразвивающая область.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  формирование основ духовно-нравственного развития 

обучающихся, приобщение их  

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.   

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе  

этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов  

обязательной части;   

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  в 

психическом и (или) физическом развитии.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 1 час в неделю.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.   
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. МБОУ СШ № 9 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (1 час).  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).   

  

1.3.Учебный план для обучающихся 1-4 классов для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  

Вариант 2  

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.    

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая МБОУ 

СШ № 9 на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий 

предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не превышает объем, предусмотренный учебным планом 

АООП.   

Учебный план обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план МБОУ СШ № 9, реализующий вариант 2 АООП, включает две части:   

I – обязательная часть, включает:   

• шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;  

• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом;      

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;  
внеурочные мероприятия.   

   

У чебный план начального общего образован 

обучающихся с з адержкой психического развития (ва 

(вариант 2)  

ия  

риант 7.2)  
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Предметные  

области   

Количество 

в 

неделю 

часов   
  Всего  

  

1          

Обяз ательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4            

Литературное чтение  2            

Родной язык и 

литературное 

чтение  

Родной язык и литературное 

чтение  
3            

Иностранный 

язык  
Иностранный язык  -            

Математика и 

информатика  
Математика  4            

Обществознание 

и естествознание  
Окружающий мир  2            

Основы         

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики  
            

Искусство  

Музыка  1            

       

 Изобразительное искусство  1            

Технология  Технология  1            

Физическая 

культура  
Физическая культура   3            

Итого  21            

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса  
-            

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  
21            

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  
10            

коррекционно-развивающая область  7            

коррекционно-развивающие занятия  6            

ритмика  1            

направления внеурочной деятельности  3            

Всего к финансированию  31            

  

Классы    
  

Учебные предметы   
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Учебный план   

АООП начального общего образования обучающегося с НОДА с ЗПР(обучение на дому)  

 ( ФГОС ОВЗ, вариант 6.2.)  Сизов В  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Подгот.  I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык      3        

Литературное чтение      2        

Иностранный язык  Иностранный язык      05        

Математика и 

информатика  

Математика      3        
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Обществознание и 
естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

(человек, природа, 

общество)  

    1        

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

ОРКСЭ      -        

Искусство  Музыка      0,25        

Изобразительное 

искусство  

    025        

Технология  Технология (труд)      0,25        

Физическая культура   Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура)  

    0,5        

  Итого:      10,75        

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе  

    -        

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

    10,75        

Внеурочная деятельность  

-Формирование коммуникативного поведения  

-Социально-бытовая ориентировка  

    2,5  
0,5  

0,25  

      

коррекционно-развивающая работа: Развитие 

познавательной деятельности -Логопедические 

занятия  

    1,25  
0,5  
0,5  

      

индивидуальные и групповые 

коррекционноразвивающие занятия: 

математика  

    0,25        

другие направления внеурочной 
деятельности  

Адаптированно-спортивная направленность 

ЛФК по коррекции двигательного дефекта  

    0,5  
  

0,5  

      

Всего к финансированию      12,75        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учебный план   

АООП начального общего образования обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра (обучение на дому) (I, дополнительные первые – IV классы) 

(вариант 8.3)  

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающегося с расстройствами аутистического спектра 

(обучение на дому) (I, дополнительные первые – IV классы) (ФГОС ОВЗ, вариант 8.3.)  
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Образователь-ные 

области  

         Классы   
  

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю  Всего  
  

1  
  

1 доп  1 доп  2  3  4  

Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика  

1.1.Русский  

язык 1.2.Чтение 

1.3.Речевая  

практика  

    3  
  
3  
2  

        

2. Математика  2.1.Математика      2          

3. Естествознание  3.1. Мир природы  и 

человека  

    0,25          

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Рисование  
    0,25  

0,25  
        

5.Физическая 

культура  

5.1.Физическая 

культура  
    0,25          

6. Технологии  6.1. Ручной труд      0,5          

Итого       11,5          

Часть, формируемая  участниками   

образовательных отношений  
    -          

Максимально допустимая  
недельная нагрузка   

(при 5-дневной учебной неделе)  

    11,5  
  

  

        

Коррекционно-развивающая  

область (коррекционные занятия  

и ритмика):  

    1  
  

  

        

- Формирование 
коммуникативного поведения;  

- Музыкально-ритмические 

занятия; - Логопедические занятия.  

    0,5  
  
0,25  
0,25  

        

Внеурочная деятельность:       1          

- Развитие познавательной деятельности; 

- Соционально-бытовая ориентировка; - 

Подвижные игры.  

    0,5  
0,25  
0,25  

        

ИТОГО:      13,5          

  

Учебный план   

АООП начального общего образования обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра  (I, дополнительные первые – IV классы) (вариант 8.3)  

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающегося с расстройствами аутистического спектра 

(I, дополнительные первые – IV классы) (ФГОС ОВЗ, вариант 8.3.)  

Образователь-ные 

области  

         Классы   
  

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю  Всего   

1  
  

1 доп  1 доп  2  3  4  

Обязательная часть     
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1. Язык и речевая 

практика  

1.1.Русский  

язык 1.2.Чтение 

1.3.Речевая  

практика  

2  
  
2  
3  

            

2. Математика  2.1.Математика  3              

3. Естествознание  3.1. Мир природы  и 

человека  

2              

4. Искусство  4.1. Музыка  
  

4.2. Рисование  

2  
  
2  

            

5.Физическая 

культура  

5.1.Физическая 

культура  

3              

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2              

Итого   21              

Часть, формируемая  участниками   

образовательных отношений  

-              

Максимально допустимая  
недельная нагрузка   

(при 5-дневной учебной неделе)  

21              

Коррекционно-развивающая  

область (коррекционные занятия  

и ритмика):  

6              

- Формирование 
коммуникативного поведения;  

- Музыкально-ритмические 

занятия; - Логопедические занятия.  

              

Внеурочная деятельность:   4              

- Развитие познавательной деятельности; 

- Соционально-бытовая ориентировка; - 

Подвижные игры.  

              

ИТОГО:  31              

  
  

  

  

  

 
  

  

  

  
  
  

Учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

дополнительный первый класс (I1)-IV классы  

Классы   Количество часов в неделю  Всего  
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Предметные 

области  

  

Учебные предметы  

I1  I  II  III  IV  

Обязательная час ть    

1. Язык и речевая 

практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

1.3.Речевая практика  

      3  

4  

2  

    

2. Математика  2.1.Математика        4      

3. Естествознание  3.1. Мир природы и  

человека  

      1      

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Изобразительное 

искусство  

      1  

1  

    

5.  Физическая  

культура  

5.1.  Физическая  

культура  

      3      

6. Технологии  6.1. Ручной труд        1      

Итого         20      

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

      3      

Максимально допустимая недельная  

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  

      23      

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика)::  

      6      

Внеурочная деятельность:         4      

Всего к финансированию        33      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Учебный план АООП (вариант 2)  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
1 (дополнительный) – 4 классы  
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Предметные области  

 

Количество часов в неделю  Всего  

I доп.  I   II  III  IV  

I. Обязате льная часть   

1. Язык и речевая 

практика  

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация  

3            

2. Математика  2.1.Математические 

представления  

2            

3. Окружающий мир  3.1 Окружающий 

природный  мир  

2            

3.2 Человек  3            

3.3 Домоводство  -            

3.4. Окружающий 

социальный мир  

1            

4. Искусство   4.1 Музыка и движение  2            

4.2 Изобразительная 

деятельность  

3            

5. Физическая 

культура  

5.1 Адаптивная 

физкультура  

2            

6. Технологии  6.1 Профильный труд  -            

7. Коррекционно-развивающие занятия  

  

2            

Итого   
  

20            

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе)  
  

  

20            

II. Часть, формируемая участниками образовательных о тношений   

Коррекционные курсы  I доп.            

1. Сенсорное развитие  3            

2. Предметно-практические действия  3            

3. Двигательное развитие  2            

4. Альтернативная коммуникация  2            

Итого коррекционные курсы  10            

Внеурочная деятельность 5 дней -   
  

6  
  

          

Всего к финансированию: 5 дней -   
  

36  
  

          

  

Классы    

Учебные    

предметы   
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Пояснительная записка к учебному плану  в 1-4-х 

классах (ФГОС НОО) на 2018 – 2019 учебный год.  

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

начального общего образования. Реализация основной образовательной программы 

начального общего образования строится в соответствии с ФГОС НОО.  

Структура организации учебного года и его продолжительность  

       Учебный год состоит из 3 триместров  и имеет общую продолжительность 33 

учебных недели для учащихся 1-х классов, для учащихся  2-4 классов – не менее 34 учебных 

недель. МБОУ СШ № 9 организует образовательную деятельность на уровне начального 

образования в две смены. Продолжительность урока – не более 45 минут. Режим работы 

начальной школы определён пятидневной учебной неделей, объем учебной нагрузки в 1 

классе – 21 час, во 2-4 классах –23 часа. В соответствии с Санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в первых классах применяется 

«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки.      

       Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения программ 

начального общего образования и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  формирование 

гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к  

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  готовность обучающихся 

к продолжению образования на последующих ступенях  

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.         

       Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта.  

Для учащихся 1-4-х классов учебный план имеет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.   

В целях реализации образовательных программ по русскому языку в части, 

формируемой  участниками образовательных отношений, во 2-3- х классах дополнительно 

отводится по 1 часу.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учтены часы 

внеурочной деятельности.  

 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается  по 2 часа 

в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а так 

же элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

 Образовательная область «Математика и информатика» представлена курсами 

«Математика» авторов А.Л.Чекина (УМК «ПНШ»), и Моро М.И., Волковой С.И. (УМК 

«Школа России»). Курсы математики органически включают в себя информационное 

направление, как пропедевтику дальнейшего изучения информатики. Направленность на 

формирование приёмов умственной деятельности в процессе усвоения математического 

содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления, формирует 

у младших школьников представление о моделировании. Разделы программ по математике 

«Работа с данными» (50 часов с 1 по 4 класс) и «Работа с информацией» (не менее 41 часа) 

реализует достижение планируемых результатов ООП НОО в области первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

 Кроме этого информатика, направленная на обеспечение компьютерной грамотности, 

изучается в 3,4-х классах в качестве учебного модуля «Практика работы на компьютере» 
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(по 10 часов) в рамках предмета «Технология» по программе Т.М.Рогозиной, И.Б. Мыловой 

(УМК «ПНШ»).   

         Со 2-го по 4-ый  класс введен курс внеурочной деятельности «Информатика и ИКТ», 

основанный на программе курса автора Е.П.Бененсон (1 час в неделю).  

        Предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса, при проведении учебных 

занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две подгруппы.  

        В 4 классах  изучается курс  «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012г. № 84-р. На основе определения образовательных потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей) посредством анкетирования образовательная 

организация определила модули данного учебного курса «Основы православной культуры 

культуры», «Основы светской этики».  

      В целях соблюдения права граждан на добровольное изучение родного языка из числа 

языков народов России и выполнения требований ФГОС НОО, в учебный план внесена 

образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая  

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».       В 

1 классе на предмет «Родной язык (русский язык)» выделен 1 час в неделю, в 4 классе по 

0,5 часа на предметы «Родной язык (русский язык)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском языке)» из части, формируемой  участниками образовательных отношений.  
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 Приложение 1 

Учебный план для учащихся 1 - 4-х классов  
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39  
  

   
Пояснительная записка к учебному плану   

основного общего образования в 5-х - 9-х классах (ФГОС ООО)  на 

2018 – 2019 учебный год.  

1. Общие положения  

1.1.Учебный план основного общего образования для 5-9 классов является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования.  

1.2.Учебный план для 5-9 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы 

основной школы (2015 год), Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

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. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40937) и с учетом особенностей и специфики основной образовательной 

программы школы. Учебный план для 5-9 классов определяет перечень 

предметных областей.  

1.3.В учебном плане школы определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов обязательной части учебного плана и части базисного 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для углубленного изучения отдельных предметов 

обязательной части учебного плана и для введения новых учебных 

предметов.   

1.4.Обязательными учебными предметами на втором уровне общего 

образования являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература»,  «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»,  

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» (с 7 класса), «Информатика» (с 7 

класса), «История», «Обществознание», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» ( 5 класс),  «География», «Биология», «Физика» 

(с 7 класса), «Химия» (с 8 класса), «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

1.5.Содержание и структура учебного плана основного общего образования для 

5 - 9 классов определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой  образовательной деятельности МБОУ СШ № 9, 

сформулированными в Уставе МБОУ СШ № 9, годовом Плане работы ОО, 

Программе развития школы.  

1.6.5 - 9 классы основного общего образования МБОУ СШ № 9 в 2018 – 2019 

учебном году работают в следующем режиме:  

• продолжительность учебного года в 5-8-х классах 34 учебных недель;  

• продолжительность учебного года в 9-х классах 33 учебных недель;  

• продолжительность учебной недели в 5 - 9-х классах 6 дней;  
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• обязательная недельная нагрузка обучающихся в 5-х классах -30,5 

часов, 6-х классах- 31 ч., 7-х классах – 32 часа; 8-х, 9-х классах-34 

часов.  

• предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной учебной недели в 5-

х классах – 32 часа, в 6-х классах – 33 часа; в 7-х классах-35 часа; 8,9-

х классах36 часов, что соответствует максимально допустимой 

недельной нагрузки на одного учащегося в неделю согласно 

требованиям Санитарноэпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

• продолжительность уроков в 5- 9-х классах – не более 45 минут.  

1.7.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их 

запросами, а также, отражающие специфику школы.  

Учебный план для учащихся 5-9-х классов школы обеспечивает достижение всеми 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.   

На основании Положения школы «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная 

аттестация (триместровая) учащихся 5-9-х классов проводится по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:   

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного 

предмета;   

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета;   

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

триместровых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

1.9. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное и 

т.д.)  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательных отношений в образовательной организации. МБОУ 

СШ № 9 предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 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 полезные практики и т. д.   
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2. Учебный план основного общего образования   

2.1.Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих  

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка. Родная 

литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры.  

На изучение родного языка выделяется по 1 часу в 5-х, 8-х классах, по 0,5ч. – в 6х, 

7-х, 9-х классах. На изучение родной литературы   выделяется по 1 часу в 5, 8 классах, по 

0,5 ч.- в 6, 7, 9-х классах.    

В целях соблюдения права граждан на добровольное изучение родного языка из 

числа языков народов России и выполнения требований ФГОС ООО, выполняя социальный 

запрос учащихся и их родителей (законных представителей), изучение родного языка и 

родной литературы в 5-9 классах в 2018-2019 учебном году организовано на родном 

русском языке.   

2.2. Предметная область «Иностранные языки».  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции.  

В школе созданы условия для изучения английского языка в рамках изучения 

предмета «Иностранный язык»  

На изучение предмета «Второй иностранный язык» в учебном плане выделено по 

1 часу в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х,  классах, по 2 часа в 9-х классах. В школе созданы условия для 

изучения немецкого языка в рамках изучения предмета «Второй иностранный язык»  

При изучении предметов «Иностранный язык» осуществляется деление  на две 

подгруппы в тех классах, где наполняемость в классе 20 и более  человек.  

Применение  ИКТ на уроках позволяет развивать коммуникативные навыки 

иностранного языка в различных учебных предметах.  
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2.3. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается 

как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

2.4. Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) реализуется в качестве отдельного учебного предмета с учетом 

минимального объема учебной нагрузки не менее 34 часов за 1 учебный год, в неделю – 1 

ч. (0,5 ч. обязательная часть, 0,5 ч.- часть, формируемой участниками образовательных 

отношений) Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:  

воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и  

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных религий и  

гражданского общества в становлении российской государственности.  

2.5. В 5 классах учебным планом МБОУ СШ № 9 предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- в 5-х классах отводится 1 час для развития содержания базовых учебных предметов  

«Второй иностранный язык», «ОБЖ»;  

- в 5 классе 0,5 час используется на изучение учебного предмета «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» в целях духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, изучения истории и традиции страны и региона, 

приобщения к религиозной культуре своего народа;   

- с целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 

классах учебный предмет «Обществознание» изучается в качестве модуля (отдельных 

тем) в учебных предметах «География», «Биология».  

2.6. В 6 классах учебным планом МБОУ СШ № 9 предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений: - в 6 

классе для развития содержания базовых учебных предметов добавляется по 1 часу на 

изучение предмета «Математика»,  «ОБЖ».  

2.7. В 7 классах учебным планом МБОУ СШ № 9 предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- 1 час в неделю для реализации повышенного уровня изучения предмета «Алгебра»; - в 7 

классе для развития содержания базового учебного предмета добавляется по 1 часу на 

изучение предмета «Биология», «ОБЖ».  

2.8. В 8 классах учебным планом МБОУ СШ № 9 предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- 1 час в неделю для реализации повышенного уровня изучения предмета «Алгебра»; - в 8 

классе для развития содержания базового учебного предмета добавляется по 1 часу на 

изучение предмета «Второй иностранный язык»;  
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2.9. В 9 классах учебным планом МБОУ СШ № 9 предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- 1 час в неделю для реализации повышенного уровня изучения предмета «Алгебра»; - в 9 

классе для развития содержания базового учебного предмета добавляется по 1 часу на 

изучение предмета «Второй иностранный язык» (немецкий).  

  

Организация внеурочной деятельности в 5-9-х классах представлена в приложении к 

учебному плану.  

  

3. Основное общее образование  

3.1. Учебный план для учащихся 5-х классов (ФГОС ООО) на 2018-2019 

учебный год  

  

Предметные   

области  

Учебные предметы  5 класс  

Обязател ьная часть  Количество часов в неделю  

В неделю  Итого    за год  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  5  170  

Литература  3  102  

Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  1  34  

Родная литература  1  34  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык 

(английский)  

3  102  

Второй иностранный 

язык (немецкий)  

1  34  

Математика и 

информатика  

Математика  5  170  

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-научные 

предметы и  

естественнонаучные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  2  

68  

Обществознание      

География  1  34  

Физика      

Химия      

Биология  1  34  

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России  0,5  

17  

Технология  Технология  2  68  

Искусство  Музыка  1  34  

Изобразительное 

искусство  1  

34  

ОБЖ      
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

3  

102  

Итого часов при шестидневной неделе  30,5  1037  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России  0,5  

17  

ОБЖ  1  34  

Итого  1,5  51  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32  1088  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.2. Учебный план для учащихся 6-х классов (ФГОС ООО) на 2018-2019 

учебный год  

  

Предметные   

области  

Учебные предметы  6 класс  

Обязател ьная часть  Количество часов в неделю  

В неделю  Итого    за год  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  6  204  

Литература  3  102  

Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  0,5  17  

Родная литература  0.5  17  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык 

(английский)  

3  102  

Второй иностранный 

язык (немецкий)  

1  34  

Математика и 

информатика  

Математика  5  170  

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-научные 

предметы и  

естественнонаучные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  2  

68  

Обществознание  1  34  

География  1  34  

Физика      

Химия      

Биология  1  34  

Технология  Технология  2  68  
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Искусство  Музыка  1  34  

Изобразительное 

искусство  1  

34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ      

Физическая культура  

3  

102  

Итого часов при шестидневной неделе  31  1054  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

ОБЖ  1  34  

Математика  1  34  

Итого  2  68  

Максимально допустимая недельная нагрузка  33  1122  

  

  

3.3. Учебный план для учащихся 7-х классов (ФГОС ООО) на 2018-2019 

учебный год  

  

Предметные   

области  

Учебные предметы  7 класс  

Обязател ьная часть  Количество часов в неделю  

В неделю  Итого    за год  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  4  136  

Литература  2  68  

Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  0,5  17  

Родная литература  0,5  17  

Иностранные языки   Иностранный язык 

(английский)  

3  102  

  Второй иностранный 

язык (немецкий)  

1  34  

Математика и 

информатика  

Математика      

Алгебра  3  102  

Геометрия  2  68  

Информатика  1  34  

Общественно-научные 

предметы и  

естественнонаучные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  2  

68  

Обществознание  1  34  

География  2  68  

Физика  2  68  

Химия      

Биология  1  34  

Технология  Технология  2  68  

Искусство  Музыка  1  34  

Изобразительное 

искусство  1  

34  
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ      

Физическая культура  

3  

102  

Итого часов при шестидневной неделе  32  1088  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Алгебра  1  34  

ОБЖ  1  34  

Биология  1  34  

Итого  3  102  

Максимально допустимая недельная нагрузка  35  1190  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4. Учебный план для учащихся 8-х классов (ФГОС ООО) на 2018-2019 учебный год  

  

Предметные   

области  

Учебные предметы  8 класс  

Обязател ьная часть  Количество часов в неделю  

В неделю  Итого    за год  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  3  102  

Литература  2  68  

Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  1  34  

Родная литература  1  34  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык 

(английский)  

3  102  

  Второй иностранный 

язык (немецкий)  

-  -  

Математика и 

информатика  

Математика      

Алгебра  3  102  

Геометрия  2  68  

Информатика  1  34  

Общественно-научные 

предметы и  

естественнонаучные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  2  

68  

Обществознание  1  34  

География  2  68  

Физика  2  68  

Химия  2  68  
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Биология  2  68  

Технология  Технология  1  34  

Искусство  Музыка  1  34  

Изобразительное 

искусство  1  

34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  1  34  

Физическая культура  

3  

102  

Итого часов при шестидневной неделе  34  1156  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Алгебра  1  34  

Второй иностранный язык (немецкий)  1  34  

Итого  2  68  

Максимально допустимая недельная нагрузка  36  1224  
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2.5. Учебный план для учащихся 9-х классов (ФГОС ООО) на 2018-2019 учебный год  

  

Предметные   

области  

Учебные предметы  9 класс  

Обязател ьная часть  Количество часов в неделю  

В неделю  Итого    за год  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  3  99  

Литература  3  99  

Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  0,5  16,5  

Родная литература  0,5  16,5  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык 

(английский)  

3  99  

Второй иностранный 

язык (немецкий)  

1  33  

Математика и 

информатика  

Математика      

Алгебра  3  99  

Геометрия  2  66  

Информатика  1  33  

Общественно-научные 

предметы и  

естественнонаучные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  3  

99  

Обществознание  1  33  

География  2  66  

Физика  3  99  

Химия  2  66  

Биология  2  66  

Технология  Технология  -  -  

Искусство  Музыка  -  -  

Изобразительное 

искусство  -  

-  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  1  33  

Физическая культура  

3  

99  

Итого часов при шестидневной неделе  34  1122  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Алгебра  1  33  

Второй иностранный язык (немецкий)  1  33  

Итого  2  66  

Максимально допустимая недельная нагрузка  36  1188  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



49  
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Учебный план МБОУ СШ № 9 для уровня среднего общего образования составлен в 

соответствии с:  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• санитарно-гигиеническими требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

СТАНДАРТОМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утверждённым приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря  

2015 г., 29 июня 2017 г. (далее – ФГОС СОО);  

  Распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от  

14.12.2016 №2326-р «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования».  

Учебный план МБОУ СШ № 9 отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Учебный план среднего общего образования школы на 2018/2019 учебный год 

определяет состав и объем учебных предметов.  

Учебный план среднего общего образования школы на 2018/2019 учебный год 

разработан на основе примерного учебного плана примерной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 

требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе школы, основной 

образовательной программе среднего общего образования школы.  

Реализация среднего общего образования в школе в 2018/2019 учебном году 

осуществляется в следующем режиме:  

• продолжительность учебного года – 34 недель в 10 классах;  

• продолжительность учебной недели – 6 дней;  

• обязательная недельная нагрузка обучающихся 10 классов – 37 часов при 6-дневной 

учебной неделе;  

• продолжительность урока – 40 минут.  

    Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает предметы, занятия, направленные на реализацию 
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индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, и 

отражающие специфику школы.  

         Текущий контроль успеваемости учащихся в МБОУ СШ № 9 проводится:  

– поурочно, по завершению изучения темы (раздела);  

– по полугодиям;  

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и   

 письменных ответов; защиты проектов.  

Промежуточная аттестация учащихся в 10 – х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год.  

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:  

– итоговой контрольной работы;  

– тестирования;  

– защиты индивидуального/группового проекта.  

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся регламентируется 

Положением о промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 9.  

            Согласно социальному заказу родителей (законных представителей) и учащихся в 

2018-2019 учебном году в школе функционирует два профильных 10 –х класса: 10А – 

универсальный Углублённое изучение предметов: «Русский язык», «Литература», 

«История». Элективные курсы: «Основы проектирования».   

10Б – технологический. Углублённое изучение учебных предметов: «Математика», 

«Информатика», «Физика». Элективные курсы: «Основы проектирования».  

10Б – естественно-научный. Углублённое изучение предметов: «Биология», «Химия», 

«Математика». Элективные курсы: «Основы проектирования».   

Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка. Родная 

литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 2) 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры.  

На изучение родного языка выделяется по 1 часу в 10-х классах.    

В целях соблюдения права граждан на добровольное изучение родного языка из числа 

языков народов России и выполнения требований ФГОС СОО, выполняя социальный запрос 

учащихся и их родителей (законных представителей), изучение родного языка и родной 

литературы в 10-х классах в 2018-2019 учебном году организовано на родном русском языке.   
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Профиль   Учебный предмет  Количество 

часов части 

учебного  

плана, 

формируемой 

участниками 

образовательн 

ых отношений  

Цель  

Технологический  Математика 

(добавление часов)  

1 в 10 классе  

1 в 11 классе  

Расширение и 

систематизация знаний в 

выбранной области 

научного знания или вида 

деятельности, обеспечение  

   профессиональной 

ориентации обучающихся 

и (или) возможности 

поддерживать избранное 

направление образования  

  География   1  Удовлетворение 

индивидуальных запросов 

обучающихся; 

обеспечение 

академической 

мобильности.  

  Биология  1  

  Обществознание  2  Удовлетворение 

индивидуальных запросов 

обучающихся; обеспечение 

общеобразовательной, 

общекультурной 

составляющей данного 

уровня образования и 

академической мобильности.  

  Родной язык   1  совершенствование видов 
речевой деятельности 
(аудирования, чтения, 
говорения и письма), 
обеспечивающих 
эффективное взаимодействие 
с окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального  

межличностного и  

межкультурного общения;  

Универсальн ый  Математика 

(добавление часов)  

1 в 10 классе  

  

Поддержка предмет, 

обеспечение академической 

мобильности.  
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  География   1  Совершенствование 

имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной 

деятельности, обеспечение 

общеобразовательной, 

общекультурной 

составляющей данного 

уровня образования и 

академической мобильности.  

  Право  1  Расширение и 
систематизация знаний в 
выбранной области 
научного знания или вида 
деятельности, обеспечение 
профессиональной  

ориентации обучающихся и  

(или) возможности 

поддерживать избранное 

направление образования  

  Родной  язык   1  совершенствование видов 

речевой деятельности 

(аудирования, чтения,  

   говорения и письма), 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального  

межличностного и  

межкультурного общения;  

Естественнонаучный  Родной  язык   1  

  

совершенствование видов 

речевой деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма), 

обеспечивающих 

эффективное 

взаимодействие с  

   окружающими 

 людьми  

в  

   ситуациях  формального 

неформального  

и  

   межличностного 

межкультурного общения;  

и  
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  География   1  Расширение и 

систематизация знаний в 

выбранной области 

научного знания или 

вида деятельности, 

обеспечение 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся и (или) 

возможности 

поддерживать избранное 

направление образования  

 

  Биология  1  Удовлетворение 

индивидуальных 

запросов обучающихся; 

обеспечение 

академической 

мобильности.  

 

  Обществознание  2  Удовлетворение 

индивидуальных запросов 

обучающихся; обеспечение 

общеобразовательной, 

общекультурной 

составляющей данного 

уровня образования и 

академической 

мобильности.  

  

  

Учебный план технологического профиля  

  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и  

«Естественные науки».  

  

Учебный план технологического профиля 10-11 классы  

Предметная  Учебный предмет  Уровень   Количество  

область     

  

    

    

часов за 2 

года  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б    70  

Литература  Б    210  

Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  Б    70  

Родная литература  Б      

Математика и 

информатика  

Математика   У  525  

Информатика   У  280  
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Иностранные  Иностранный язык  Б    210  

языки  (английский)        

Естественные 

науки  

  

Физика  У    350  

Химия  Б    70  

Астрономия  Б    35  

Общественные 

науки  

История  

  

Б    

    

140  

  

Физическая 

культура, экология  

Физическая культура  Б    210  

Основы безопасности  Б    70  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

жизнедеятельности  

  

  

    

    

    

  

  

  

Индивидуальный 

проект  

Основы проектирования  

  

ЭК    

    

70  

  

Предметы и курсы по 

выбору  

  

География  Б    70  

Обществознание  Б    140  

Биология  Б    70  

ИТОГО      2590  

  

Учебный план технологического профиля  

10-11 классы  

  

Предметная область  
  

  

Учебный предмет  
  

  

Уровень  
  

  
  

Количество часов в 

неделю  

 10   11  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1    1  

Литература  Б  3    3  

Родной  язык и родная 

литература  

 Родной  язык  Б  1    1  

Родная литература          

Математика и 

информатика  

Математика  У  7    7  

Информатика  У  4    4  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык  

(английский)  

Б  

  

3  

  

   3  

  

Естественные науки  

  

  

  

Физика  

У  

  

5  

  

  

  

5  

  

Химия  Б  2    2  

Астрономия  

  

Б  

  

-  

  

  

  

1  

  

Общественные науки  История  Б  2    2  

Физическая культура,             

экология и основы 

безопасности  

Физическая культура   Б   3     3  

Основы безопасности  Б  1    1  

жизнедеятельности  жизнедеятельности          
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Индивидуальный 

проект*  

Основы 
проектирования  

     

1  

     
 1   
  

Предметы и курсы по       

выбору  География  Б  1    1  

  Обществознание  Б  2    1  

  Биология  Б  1    1  

Итого          37  

  

   37  

  

Учебный план технологического профиля  

10 класс  

2018-2019 учебный год  

Предметная область  

  

Учебный предмет  

  

  

Количество часов в неделю  

Б  

  

У  

  

ЭК  

  

ФК  

  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  1        

Литература  3        

Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  1        

Родная литература          

Математика и  Математика          

информатика  

  

  

  

  

  

  

7  

  

  

  

  

  

Информатика    4      

Иностранные  Иностранный язык  

3  

  

  

  

  

  

  

языки  (английский)          

Естественные 

науки  

Физика    5      

Химия  2        

  

  Астрономия  -          

Общественные  История           

науки  

  

  

2  

  

    

    

  

  

  

  

Физическая 

культура, экология  

Физическая культура  3          

Основы безопасности            

и основы  жизнедеятельности           

безопасности 

жизнедеятельности  

  

  

  

1  

  

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

Индивидуальный  Основы проектирования           

проект  

  

  

  

  

    

    

1  

  

  

  

География  1          

Обществознание  2          
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Предметы и курсы по 

выбору  

  

Биология  1          

              

ИТОГО  

  

  20  16  1    

      37    

  

  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

  

Учебный план естественно-научного профиля  

10-11 классы  

  

Предметная  Учебный предмет  Уровень  Количество  

область     

  

  

  

часов за 2 

года  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  70  

Литература  Б  210  

Родной  язык и родная 

литература  

 Родной  язык   Б  70  

Родная литература      

Математика и 

информатика  

  

Математика  

  

  

У  

  

  

420  

  

  

Информатика  Б  70  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык  

(английский)  

Б  

  

210  

  

Естественные науки  

  

  

  

Химия  У  385  

Биология  У  280  

Физика  Б  140  

Астрономия  Б  35  

Общественные 

науки  

История  

  

Б  

  

140  

  

Физическая 

культура, экология  

Физическая культура  Б  210  

Основы безопасности  Б  70  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

жизнедеятельности  

  

  

    

    

    

  

  

  

Индивидуальный 

проект  

Основы проектирования  

  

ЭК    

    

70  

  

Предметы и курсы  

  

География  Б    70  

Обществознание  Б    140  
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ИТОГО      2590  

  

Учебный план естественно-научного профиля  

10-11 классы  

  

Предметная область  
  

  

Учебный предмет  
  

  

Уровень  
  

  
  

Количество часов в 

неделю  

 10   11  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1    1  

Литература  Б  3    3  

Родной  язык и родная 

литература  

 Родной  язык  Б  1    1  

Родная литература          

Математика и 

информатика  

Математика  У  6    6  

Информатика  Б  1    1  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык  

(английский)  

Б  

  

3  

  

   3  

  

Естественные науки  

  

  

  

  

  

Физика  

Б  

  

3  

  

  

  

1  

  

Химия  У  5    5  

Биология  

  

У  

  

3  

  

  

  

3  

  

Астрономия  

  

Б  

  

-  

  

  

  

1  

  

Общественные науки  История  Б  2    2  

Физическая культура,             

экология и основы 

безопасности  

Физическая культура   Б   3     3  

Основы безопасности  Б  1    1  

жизнедеятельности  жизнедеятельности          

Индивидуальный 

проект*  

Основы 
проектирования  

     

1  

     
 1   
  

Предметы и курсы по       

выбору  География  Б  1    1  

  Обществознание  Б  2    2  

  Биология  У  1    1  

Итого          37  

  

   37  

  

Учебный план естественно-научного профиля 10 класс   

2018-2019 учебный год  

  

Предметная  

область  

  

Учебный предмет  

  

  

  

Количество часов в неделю  

         

Б  

  

У  

  

ЭК  

  

 ФК  

   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  1         

Литература  3         
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Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  1         

Родная литература           

Математика и  Математика           

информатика  

  

  

  

  

  

6  

  

  

  

   

   

Информатика  1         

Иностранные  Иностранный язык  

3  

  

  

  

  

   

   

языки  (английский)           

Естественные 

науки  

  

  

Физика  3         

Биология    3       

Химия    5       

Астрономия  -         

Общественные  История          

науки  

  

  

2  

  

  

  

  

  

   

   

Физическая 

культура, экология  

Физическая культура  3         

Основы безопасности           

и основы  жизнедеятельности          

безопасности 

жизнедеятельности  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

Индивидуальный  Основы проектирования          

проект  

  

  

  

  

  

  

1  

  

   

   

Предметы и курсы по 

выбору  

  

География  1         

Биология     1       

Обществознание  2         

ИТОГО  

  

  21  15  1     

    37     

  

 Универсальный профиль ориентирован в первую очередь на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки других профилей. Для удовлетворения интересов обучающихся МБОУ 

СШ № 9 и их родителей (законных представителей) разработан учебный план социально-

гуманитарной направленности. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей: 

«Русский язык и литература» и «Общественные науки».  

   

Учебный план универсального профиля  

10-11 классы  

  

Предметная  Учебный предмет  Уровень   Количество  

область  

  

  

  

    

    

часов за два 

года  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У    210  

Литература  У    350  
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Родной  язык и родная 

литература  

 Родной  язык  Б    70  

Родная литература        

Математика и  

информатика  

  

  

Математика  

  

  

Б    

    

    

350  

  

  

Информатика  Б    70  

Иностранные  Иностранный язык  Б    210  

языки  (английский)        

Естественные 

науки  

Естествознание  Б    210  

Астрономия  Б    35  

Общественные 

науки  

История  У    280  

Обществознание  Б    210  

Физическая 

культура, экология  

Физическая культура  Б    210  

Основы безопасности  Б    70  

и основы безопасности 

жизнедеятельности  

жизнедеятельности  

  

  

    

    

    

  

  

  

Индивидуальный 

проект  

Основы проектирования  

  

ЭК    

    

70  

  

Предметы и курсы  

  

Право  Б    140  

География  Б    70  

ИТОГО      2590  

  

Учебный план универсального профиля  

10-11 классы  

  

Предметная область  
  

  

Учебный предмет  
  

  

Уровень  
  

  
  

Количество часов в 

неделю  

 10   11  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У  3    3  

Литература  У  5    5  

Родной  язык и родная 

литература  

 Родной  язык  Б  1    1  

Родная литература          

Математика и 

информатика  

Математика  Б  5    5  

Информатика  Б  1    1  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык  

(английский)  

Б  

  

3  

  

   3  

  

Естественные науки  

  

  

  

Физика  

Б  

  

2  

  

  

  

2  

  

Химия  Б  1    1  

Астрономия  

  

Б  

  

-  

  

  

  

1  

  

Общественные науки  История  У  4    4  

  Обществознание  Б  3    2  
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Физическая культура,             

экология и основы 

безопасности  

Физическая культура   Б   3     3  

Основы безопасности  Б  1    1  

жизнедеятельности  жизнедеятельности          

Индивидуальный 

проект*  

Основы 
проектирования  

     

1  

     
 1   
  

Предметы и курсы по       

выбору  Право  Б  2    2  

  География  Б  1    1  

Итого          37  

  

   37  

  

Учебный план универсального профиля  

  

10 класс  

Предметная  

область  

  

Учебный предмет  

  

  

  

Количество часов в неделю  

        

Б  

    

У  ЭК  

  

ФК  

  

Русский язык и 

литература  

Русский язык     3 

   

    

Литература     5 

   

    

Родной  язык и родная 

литература  

Родной  язык  1    

   

    

Родная литература      

   

    

Математика и  Математика            

информатика  

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Информатика  1          

Иностранные  Иностранный язык  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

языки  (английский)            

Естественные  

  

науки  

Физика  2          

Химия  1          

Астрономия  -          

Биология  1          

Общественные 

науки  

История     4 

   

    

Обществознание  3          

Физическая 

культура, экология  

Физическая культура  3          

Основы безопасности            

и основы  жизнедеятельности           
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безопасности 

жизнедеятельности  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Индивидуальный            

проект  

Основы проектирования  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

Предметы и курсы  

  

Право  2          

География  1          

ИТОГО  

  

  24   12   1    

      37    
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