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  Пояснительная записка  к учебному плану 

МАОУ «СОШ № 3» 

на 2017-2018 учебный год. 

   Нормативное обоснование Учебного плана образовательного учреждения: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции Федеральных законов № 273-ФЗ от 29.12.2012 с 

изменениями и дополнениями 27.05.2014г. 

 Постановление от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. № 26 « Об утверждении требований к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 14.08.2015г. № 38528.   

 Приказ МО РФ № 1312  от 9 марта 2004г. с изменениями в 

редакции приказа № 74 от 01.02.2012 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ МО РФ №69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов». 

 Приказ МО СО №119-и от 26.05.2006 «О реализации 

содержательной линии регионального компонента 

государственного образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности». 

 Устав образовательного учреждения. 

Учебный план ОУ направлен на  

- сохранение единого образовательного пространства; 

- обеспечение прав обучающихся на получение качественного 

образования; 

- обеспечение условий для свободного самоопределения 

обучающихся; 

- сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся; 

- создание условий для адаптации в образовательном 

процессе обучающихся с нарушениями психологического 

развития;  

- создание условий для освоения образовательных стандартов 

на базовом уровне обучающимися, имеющими трудности в 

обучении; 



-  создание условий для реализации учебного плана для 

классов с углубленным изучением русского языка – 8д, 9б,  

с углубленным изучением литературы – 8б, 9а. 

    В соответствии с требованиями СанПиН, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.12.2010 № 189, учебная 

нагрузка:  

 обучающихся 8-9 классов рассчитана на основе допустимых 

предельных норм при шестидневной учебной неделе; 

 продолжительность урока в 8-9 классах – 40 минут; 

 продолжительность учебного года, в выпускных классах (9)– не 

более 37 недель (с учетом проведения государственной итоговой 

аттестации),  в 8 классах - 35 учебных недель.   

 В соответствии с требованиями СанПиН, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26, учебная 

нагрузка для обучающихся с ВОЗ рассчитывается по пятидневной учебной неделе.   

Инвариантная часть Базисного плана в ее федеральной составляющей 

реализована полностью. Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки обучающихся, 

обозначенной в БУПе. Наполняемость учебного плана школы  в части 

федерального компонента гарантирует освоение содержания образования на 

базовом уровне. Содержание образования определяется примерными и (или) 

авторскими учебными программами. 

Учебный план составлен с учетом  социального запроса участников 

образовательного процесса и содержит предметы федерального компонента 

базисного учебного плана, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта  

Учебный план классов для обучающихся, осваивающих адаптированные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) (далее АОП ОВЗ ЗПР) направлен на наиболее полное 

корректирование отставания в развитии обучающихся, ликвидацию пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, возникших в результате 

нарушенного развития. 

Коррекционно-развивающая направленность реализуется через 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций, 

восполнению пробелов в знаниях и учебные коррекционные курсы.  

Коррекционные  занятия проводятся преимущественно во второй половине дня из 

расчета 15 – 20 минут.  

 Учебный план на уровне основного общего образования включает 

федеральный, региональный (национально-региональный) компоненты и 

компонент образовательного учреждения. 

         Учебный план в части регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения составлен с учетом  

пожеланий обучающихся и родителей. 



Региональный (национально-региональный) компонент представлен такими 

учебными дисциплинами как «Практическая риторика», что позволяет сместить 

акцент с преподавания языка и литературы как предметного знания на 

преподавание языка и литературы как формы коммуникации и общения между 

людьми;  В рабочих программах учебных предметов (литература, география, 

музыка, биология, история, искусство, технология, литература, химия, физическая 

культура) предусмотрено время, необходимое для реализации регионального 

(национально-регионального) компонента в полном объеме. 

На основании  запросов обучающихся и разработанных тематических планов 

в компонент образовательного учреждения учебного плана включены такие курсы 

как:  

 «Решение текстовых задач» (8а,д  классы).  курс знакомит учащихся 

с методами решения математических и практических, сводимых 

к математическим, задач, объектами которых являются реальные 

предметы и процессы, 

  «Решение задач повышенной сложности»  (8б,в,г классы), курс 

направлен на расширение знаний учащихся по математике, развитие 

их теоретического мышления и логической культуры; Ученик получит 

возможность научиться: видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения;  

 «Решение нестандартных задач по математике» (9а,б,в,г классы), в ходе 

изучения курса учащиеся получают возможность повторить, 

расширить и углубить знания  по школьному курсу, развивают 

мышление и исследовательские знания; формируют базу общих 

универсальных приемов и подходов к решению заданий 

соответствующих типов,  

получают навык  применения полученных знаний в практической 

деятельности; 

                 а) при решении уравнений и неравенств; 

                 б) при преобразовании выражений; 

                 в) при построении и исследовании графиков функций; 

 «Физика в задачах и экспериментах» (8д класс) Изучение курса 

предоставляет возможность обучающимся быстрей освоить язык 

«физики» на начальном этапе изучения предмета, систематически 

выполняя экспериментальные задания, учащиеся овладевают 

физическими методами познания. 

  «Решение экспериментальных расчетных задач по химии» (8в,г,9в  

классы)  Ведение курса способствует созданию положительной 

мотивации в обучении химии. Решение задач и химический 

эксперимент обеспечивают закрепление теоретических знаний, учат 

творчески применять их в новой ситуации, способствуют развитию 

логического мышления, прививают навык самостоятельной работы.  

 «Уровни организации жизни» (9г класс) В ходе изучения курса особое 

внимание уделяется формированию у школьников умений 

обосновывать сущность биологических процессов и явлений, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций объектов на разных 

уровнях организации жизни. формулировать мировоззренческие 



выводы на основе знаний биологических теорий, законов, 

закономерностей, а также формированию у учащихся умений работать 

с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать 

информацию из различных источников. Сформировать умение четко и 

кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли. 

 «Лексико-грамматический практикум по иностранному языку» (8б 

класс с углубленным изучением литературы). Курс направлен на 

отработку навыков устной и письменной речи на иностранном 

(английском и французском) языке. Курс имеет практическую 

направленность, расширяет языковую среду. 

 «Человек и общество» (8в класс) Курс направлен на  подготовку 

учащихся к жизни в демократическом правовом государстве, 

гражданском обществе путем формирования у них устойчивых 

представлений о мире, обществе, государстве, его институтах, 

основных социальных связях и отношениях, политических и правовых 

средствах регулирования общественной жизни.  

Предусмотрено также использование часов школьного компонента для 

проведения индивидуальных и  групповых занятий с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

Предмет «Технология»  в 9 классах передан в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся.  

Учащиеся знакомятся с особенностями профессий в ходе изучения курса «В мире 

профессий». На уровне  основной общей школы часы, отведенные в базисном 

учебном плане на преподавание «Родного языка и литературы» направлены на 

обеспечение количества часов, необходимых для освоения содержания программы 

русского языка: 

 В 8д классе – русский язык – 2 часа для реализации программы с 

углублённым изучением русского языка под редакцией Бабайцевой 

В.В.; 

 В 9б классе – русский язык – 2 часа для реализации программы с 

углублённым изучением русского языка под редакцией Бабайцевой 

В.В.;  

 В 8а,б,в,г, 9а,в,г  классах  –– русский язык – 1 час для реализации 

программы под редакцией Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., 

Шанского Н.М.; 

С целью реализации принципа преемственности и непрерывности 

образования часы школьного компонента используются на обеспечение  

количества часов, необходимых для освоения учебных предметов, 

предусмотренных программами: 

 В 8б классе – 1 час литературы для реализации программы с 

углубленным изучением литературы под редакцией А.Г.Кутузова; 

 В 9а классе – 1 час литературы для реализации программы с 

углубленным изучением литературы под редакцией А.Г.Кутузова; 

 В 9-х классах – история - 1 час для ведения курса «Новейшая история»;            

В 8-9 классах ведется интегрированный курс «Искусство» в объеме одного 

недельного часа. 



В  классах (8а,в,г. 9в)  предусмотрены часы для проведения индивидуальных 

или групповых занятий с целью более полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, устранения дефицитов знаний.  

Преподавание русского языка в 8д, 9б классах с углубленным изучением 

русского языка ведётся  по программе под редакцией Бабайцевой В.В.; литературы 

в 8б и 9а, классах с углубленным изучением литературы – по программе  под 

редакцией Кутузова А.Г.; практическая риторика  ведётся по программе  под 

редакцией Долининой Т.А. Реализация других учебных программ осуществляется 

на базовом уровне.  

Содержание образования и организация учебно-воспитательного процесса в 

классах с углублённым изучением русского языка и литературы должны быть 

подчинены единой цели – воспитанию развитого ученика, способного продолжить 

образование на филологическом и других гуманитарных факультетах и 

ориентированного на деятельность в сфере образования, культуры и искусства. 

Вариативная часть учебного плана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития) представлена:  

- индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями по восполнению 

пробелов в знаниях по русскому языку и математике; 

-  индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями педагога-

психолога. 

Для реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса в классах, реализующих АОП ОВЗ ЗПР, в компонент 

образовательного учреждения введены следующие учебные предметы:  

 «Основы  речевой деятельности», совершенствующий устную и  

письменную речь, способствующие развитию коммуникативной культуры 

обучающихся. 

«Самоопределение в сфере образования и профессиональной 

деятельности»   - учебный курс, направленный на развитие социальной 

компетенции обучающихся, в основе которого лежит организация проектной 

деятельности. 

Формы промежуточной аттестации, предусмотренные уставом ОУ: 

Зачет, контрольная работа, диктант, изложение, итоговые контрольные работы по 

предметам 

 

Реализация учебного плана обеспечена 

- примерными учебными  программами; 

- авторскими учебными программами;  

- учебными и методическими пособиями; 

- необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации; 

- материально-техническими условиями. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Учебный план классов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) 

годовой 

на 2017 – 2018 учебный год 

         Уровень ООО 

Учебные предметы Классы 

8е 9д 

Русский язык 105 70 

Литература 70 105 

Иностранный язык 105 105 

Математика 175 175 

Информатика и ИКТ 35 70 

Биология 70 70 

Физика 70 70 

Химия 70 70 

География 70 70 

История 70 105 

Обществознание (включая экономику и право) 35 35 

Искусство (музыка, изобразительное искусство)     

Искусство 35 35 

Физическая культура 105 105 

Технология 35 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35   

Итого 1085 1120 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

  

Основы речевой деятельности 35 35 

Самоопределение в сфере самообразования и 

профессиональной деятельности  35   

Итого 70 35 

Максимально допустимый объем аудиторной 

учебной нагрузки 1155 1155 

Коррекционные занятия      

Коррекционные занятия педагога-психолога     35 35 

Восполнение пробелов в знаниях по русскому 

языку 35 35 

Восполнение пробелов в знаниях по математике 35 35 

Итого 105 105 

Объем учебной нагрузки 1260 1260 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Учебный план классов для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

недельный  

на 2017 – 2018 учебный год 

          Уровень ООО 

Учебные предметы Классы 

8е 9д 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

География 2 2 

История 2 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

Искусство (музыка, изобразительное искусство)     

Искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Итого 31 32 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения 

  

Основы речевой деятельности 1 1 

Самоопределение в сфере самообразования и профессиональной 

деятельности  1   

Итого 2 1 

Максимально допустимый объем аудиторной учебной 

нагрузки 33 33 

Коррекционные занятия      

Коррекционные занятия педагога-психолога     1 1 

Восполнение пробелов в знаниях по русскому языку 1  1 

Восполнение пробелов в знаниях по математике 1 1 

Итого 3 3 

Объем учебной нагрузки 36 36 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Учебный план 

годовой 

 

на 2017-2018 учебный год 

уровень ООО 

Учебные предметы 

8а 

класс 

8б класс- с 

углубленны

м 

изучением 

литературы 

8в 

класс 

8г 

класс 

 8д класс- с 

углубленным 

изучением 

русского 

языка 

Русский язык 140 140 140 140 175 

Литература 70 105 70 70 70 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 

Математика 175 175 175 175 175 

Физика 70 70 70 70 70 

Биология 70 70 70 70 70 

Химия  70 70 70 70 70 

Искусство (музыка и ИЗО) 35 35 35 35 35 

История 70 70 70 70 70 

Обществознание (включая экономику 

и право) 35 35 35 35 

 

35 

География 70 70 70 70 70 

Технология 35 35 35 35 35 

Физическая культура 105 105 105 105 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 35 35 35 35 

 

35 

итого  1120 1155 1120 1120 1155 

Региональный(национально-

региональный) компонент и 

компонет ОУ 140 105 140 140 

 

 

105 

Практическая риторика 35 35 35 35 35 

Лексико-грамматический практикум 

по английскому языку  17   

 

Решение текстовых задач 35    35 

Решение задач повышенной 

сложности  35 35 35 

 

Человек и общество   35   

Физика в задачах и экспериментах      35 

Решение экспериментальных и 

расчетных задач по химии   35 35 

 

Индивидуальные групповые занятия 70 17  35  

итого  1260 1260 1260 1260 1260 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка обучающихся при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 1260 1260 1260 1260 

 

 

 

1260 



 

       Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Учебный план 

недельный 

 

на 2017-2018 учебный год 

уровень ООО 

Учебные предметы 

8а 

класс 

8б класс- с 

углубленны

м 

изучением 

литературы 

8в 

класс 

8г 

класс 

 8д класс- с 

углубленным 

изучением 

русского 

языка 

Русский язык 4 4 4 4 5 

Литература 2 3 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 1 1 1 1 

 

1 

География 2 2 2 2 2 

Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 

 

1 

итого  32 33 32 32 33 

Региональный(национально-

региональный) компонент и 

компонет ОУ 4 3 4 4 

 

 

3 

Практическая риторика 1 1 1 1 1 

Лексико-грамматический практикум 

по английскому языку  0,5   

 

Решение текстовых задач 1    1 

Решение задач повышенной 

сложности  1 1 1 

 

Человек и общество   1   

Физика в задачах и экспериментах     1 

Решение экспериментальных и 

расчетных задач по химии   1 1 

 

Индивидуальные групповые занятия 2 0,5  1  

итого  36 36 36 36 36 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка обучающихся при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 36 36 36 36 

 

 

 

36 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Учебный план 

годовой 

 

на 2017-2018 учебный год 

уровень ООО 

Учебные предметы 

9а класс- с 

углубленны

м изучением 

литературы 

9б класс- с 

углубленным 

изучением 

русского 

языка  9в класс 9г класс 

Русский язык 105 140 105 105 

Литература 140 105 105 105 

Иностранный язык 105 105 105 105 

Математика 175 175 175 175 

Информатика и ИКТ 70 70 70 70 

Физика 70 70 70 70 

Химия  70 70 70 70 

Биология 70 70 70 70 

Искусство (музыка и ИЗО) 35 35 35 35 

История 105 105 105 105 

Обществознание (включая экономику и 

право) 35 35 35 

 

35 

География 70 70 70 70 

Физическая культура 105 105 105 105 

итого  1155 1155 1120 1120 

Региональный(национально-

региональный) компонент и компонет 

ОУ 105 105 140 

 

 

140 

Практическая риторика 35 35 35 35 

В мире профессий 35 35 35 35 

Решение нестандартных задач по 

математике 35 35 35 

 

35 

Уровни организации жизни    35 

Решение экспериментальных и расчетных 

задач по химии   17 

 

Индивидуальные групповые занятия   17  

итого  1260 1260 1260 1260 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка обучающихся при 6-

дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 1260 1260 1260 

 

 

 

1260 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Учебный план 

недельный 

 

на 2017-2018 учебный год 

уровень ООО 

Учебные предметы 

9а класс- с 

углубленны

м изучением 

литературы 

9б класс- с 

углубленным 

изучением 

русского 

языка  9в класс 9г класс 

Русский язык 3 4 3 3 

Литература 4 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 1 1 

История 3 3 3 3 

Обществознание (включая экономику и 

право) 1 1 1 

 

1 

География 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

итого  33 33 32 32 

Региональный(национально-

региональный) компонент и компонет 

ОУ 3 3 4 

 

 

4 

Практическая риторика 1 1 1 1 

В мире профессий 1 1 1 1 

Решение нестандартных задач по 

математике 1 1 1 

 

1 

Уровни организации жизни    1 

Решение экспериментальных и расчетных 

задач по химии   0,5 

 

Индивидуальные групповые занятия   0,5  

итого  36 36 36 36 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка обучающихся при 6-

дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 36 36 36 

 

 

 

36 

 

 
 

              

 

 

 



Учебный план индивидуального обучения на дому направлен 

 на обеспечение выполнения образовательной программы уровня основного 

общего образования. 

 учет психофизиологических особенностей развития обучающегося, 

сложностей структуры и характера заболевания, особенностей 

эмоционально – волевой сферы обучающегося. 

В структуре учебного плана учебные часы распределены на изучение 

всех предметов федерального компонента.  

 График проведения занятий соответствует графику работы МАОУ «СОШ№3» 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с положениями 

основной образовательной программы на основе рабочей программы учебного 

предмета по индивидуальному тематическому плану. 

 

Учебный план 

индивидуального обучения  детей  на дому   

на 2017– 2018  учебный год 
 

Учебные дисциплины Классы  

 8 класс  9 класс 

Русский язык  2 2 

Литература  1,5 2 

Иностранный язык 1 1 

Математика  3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Природоведение    

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Искусство (музыка)   

Искусство (ИЗО)   

Искусство 0,5 0,5 

МХК   

История  1 1 

Обществознание  0,5 0,5 

География  1 1 

Технология  0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

0,5 

 

- 

ИТОГО: 16 16 

-  


