
 

 

 

 



Пояснительная записка к Учебному плану 

 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 «ФГОС начального общего образования», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г № 373.  

 «ФГОС основного общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31 декабря 2015 г. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577); 

  «ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  №1598 от 19.12.2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 

1241 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 

2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. №373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 

1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

20.08.2008г. №241;  Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010г. №889; Приказ Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2011г. №1994; Приказ Министерства образования и науки РФ от 

01.02.2012г. № 74.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" с 

изменениями. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 

“О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 
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http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253” 

 Приказы Министерства образования и науки РФ (№535 от 08.06.2017г.; 

№581 от 20.06.2017г.; №629 от 05,07,2017г.) «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 Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 31 март 2014г. №253»  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), с изменениями Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. №81. 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Об утверждении "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015 N 26. 

 Устав ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 
 

Начальное общее образование является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальное общее образование обеспечивает  

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение ФГОС НОО, 

отражает процессы модернизации современного образования. Основой учебного 

плана является осуществление принципа преемственности на всех ступенях 

обучения. 

Учебный план образовательного учреждения для 1 – 4 классов ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Учебный план 1-4  классов определяет:  

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей 

современного начального образования. 

В основе учебного плана лежат образовательные программы «Школа 

России» (1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2г,3а, 3б, 4б, 4в классы) и «Гармония» (2в, 3в, 4а 

классы). 

Учебный предмет «Русский язык» (1-4 класс) в начальной школе 

направлен на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Учебный предмет «Литературное чтение» (1-4 класс) в начальной школе 

ориентирован на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

«Иностранный язык» (английский язык) (2-4 класс) в начальной школе 

изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 



говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

При изучении иностранного языка предполагается деление классов при 

численности учащихся в классе 20 обучающихся и более.  

Учебный предмет «Математика» (1-4 класс) направлен на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» (1-4 класс) 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу селу, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебных предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) (1-4 класс) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» (1-4 класс) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по «Физической культуре» (1-4) направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (4 

класс) предусматривает формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В 2017-2018 учебном году в учебном плане заложено изучение модулей: 

«Основы мировых религиозных культур» – 17 человек,   

«Основы светской этики» – 36 человек. 

«Основы православной культуры» - 10 человек. 

Выбор модулей сформирован учащимися и родителями на основании личных 

заявлений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, достижение планируемых результатов ФГОС НОО. 



Учебный план первых классов (1а, 1б, 1в, 1г) состоит из обязательной части 

(20 ч.) и части, формируемой участниками образовательных отношений (1 ч.), 

используемой на увеличение учебных часов для изучения предмета «Русский 

язык». 

Учебный план вторых  классов (2а, 2б, 2в, 2г) состоит из обязательной части 

(22 ч.) и части, формируемой участниками образовательных отношений (1 ч.) , 

используемой на увеличение учебных часов для изучения предмета «Русский 

язык». 

Учебный план третьих  классов (3а, 3б, 3в) состоит из обязательной части 

(22 ч.) и части, формируемой участниками образовательных отношений (1 ч.) , 

используемой на увеличение учебных часов для изучения предмета «Русский 

язык». 

Учебный план четвертых классов  (4а, 4б, 4в) состоит из обязательной части 

(23 ч.), и части формируемой участниками образовательных отношений (3 ч.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2час.), 

отведена на реализацию программ, способствующих достижению планируемых 

результатов, заявленных ФГОС НОО, отражающих приоритетные направления 

Образовательной программы школы, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения (информационная культура школьника, поддержка способных и 

имеющих проблемы в обучении детей).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 ч.), в 4 

классах (4а, 4б, 4в)  представлена программами: 

- факультатива «Проектная деятельность» (0,5 час.) с целью формирования 

проектного мышления и проектной культуры школьников, способности к 

самореализации и самообразованию; 

- факультатива «Исследовательская деятельность» (0, 5 ч.) с целью формирования 

исследовательской культуры , развития исследовательских навыков, способности к 

самоорганизации и самообразованию; 

- «Индивидуально-групповыми консультациями по русскому языку» (0, 5ч.), 

«Индивидуально-групповыми консультациями по математике» (0, 5ч.) с целью 

продвижения способных обучающихся, ликвидации пробелов в знаниях, 

обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии и 

осваивающим адаптированную основную образовательную программу. 

 Формы промежуточной аттестации представлены в Приложении 1. 

В общеобразовательных классах организовано обучение обучающихся с 

ОВЗ (обучающихся, которым ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития). Обучение обучающихся организовано совместно с обучающимися, 

осваивающими основную общеобразовательную программу начального общего 

образования.  

Обучающиеся распределены следующим образом: 

 

Класс  Обучающиеся с 

задержкой психического 

развития 

3 3 

4 1 

 

 

 



Обучение носит коррекционно-развивающий характер и ведется с учетом 

решения основных задач:  

- обучение и воспитание детей с задержкой психического развития, у 

которых при потенциально сохраненных возможностях интеллектуального 

развития наблюдается слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и 

подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная 

неустойчивость;  

- обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности. 

Для решения этих задач предусмотрены занятия  коррекционно-

развивающей  области.   Занятия реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

Распределяются часы следующим образом: коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом – 1 ч., коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом – 1 ч., коррекционно-развивающие занятия с социальным 

педагогом – 1 ч., предметные коррекционные занятия с учителем – 2 ч.



Учебный план 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

2017– 2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Инвариантная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

Иностранный язык Английский язык - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

           1 1 1 3 

 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 303 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
Индивидуальные и групповые консультации по 

русскому языку 
           0,5 0,5 0,5 1,5 

Индивидуальные и групповые консультации по 

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

Факультатив «Проектная деятельность»            0,5 0,5 0,5 1,5 
Факультатив «Исследовательская деятельность»            0,5 0,5 0,5 1,5 
Всего 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26 326 



 

Учебный план 

обучающихся 3 класса  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

2017– 2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

3 

Инвариантная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 22 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

 

Русский язык 1 

Коррекционно-развивающая область* 5 
Занятия с логопедом 1 
Занятия с психологом 1 
Занятия  социальным педагогом 1 
Предметные коррекционные занятия 2 

 

*Коррекционно-развивающая область. 

Занятия реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

обучающегося 4 «В» класса  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

4в 

Инвариантная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык 1 

Коррекционно-развивающая область* 5 
Занятия с логопедом 1 
Занятия с психологом 1 
Занятия  социальным педагогом 1 
Предметные коррекционные занятия 2 

 

*Коррекционно-развивающая область. 

Занятия реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению).  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

Учебный план основного общего образования является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса, включающим внеурочную деятельность, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся.  

Учебный план основного общего образования разработан на основе 

перспективного учебного плана Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Содержание и структура Учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями стандарта основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ «Фроловская средняя  

школа», сформулированными в Уставе ОУ, Основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Формы промежуточной аттестации представлены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5-7 классов включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература,  иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В обязательной части учебного плана в 5-7 классах реализуется ФГОС ООО, 

обеспечивающий единство образовательного пространства РФ и гарантирующий 

овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

реализацию требований ФГОС ООО, приоритетных направлений школы, 

обеспечивающих получение доступного и качественного образования всеми 

обучающимися, их всестороннее развитие.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

- факультативами, позволяющими развить личностные особенности 

школьников, сформировать метапредметные умения и навыки обучающихся, 

расширить и поддержать предметное содержание;  

- факультативами (учебными практиками по выбору обучающихся), 

предоставляющими возможность обучающимся выбирать направления своей 

образовательной деятельности, способствующими удовлетворению образовательных 

интересов и потребностей детей. 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах реализуется через факультативы 

(учебные практики по выбору обучающихся) и различными мероприятиями по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная деятельность, 

проектная деятельность.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план пятых классов (5а, 5б, 5в) состоит из двух частей – 

обязательной части (29 ч.) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений ( 1ч.). 

Учебные предметы реализуются на основе примерных программ с учетом 

требований ФГОС ООО без изменения количества часов в неделю. Учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» реализован в 4 классе в объеме 34 

часа (полностью). Формирование духовно-нравственной культуры, знание основ 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества обеспечивается 

факультативом «Мой Пермский край». 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

в 5 классах обеспечивает реализацию:  

- программ факультативов по направлению «Поиск и преобразование 

информации» («Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного») для 

расширения программы по русскому языку; в рамках реализации проекта «Я люблю 

математику» («Занимательная математика») для расширения программы по 

математике;  

- программ факультативов (учебных практик по выбору обучающихся) с целью 

удовлетворения собственных образовательных потребностей обучающихся. 

Обучающиеся из предложенных факультативов (учебных практик) учебных практик 

выбирают 2 программы для реализации во 2 полугодии учебного года. 

Факультативы  
Предмет  Название курса Класс  Нагрузка  Учебный 

период 

(чт.) 

Учитель  

Математика  

В рамках 

проекта 

Я люблю 

математику! 

Занимательная 

математика 

5а 0,25 1-2 Оплетина Т.В.  

5б 0,25 1-2 Рязанова В.И. 

5в 0,25 1-2 Рязанова В.И. 

Русский язык Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

5а 0,25 1-2 Шилова Е.А. 

5б 0,25 1-2 Шилова Е.А. 

5в 0,25 1-2 Шилова Е.А. 

Учебные практики 

Психология  Я выбираю!  5а,б,в 0,25 3-4 Котельникова 

Н.Г. 

Технология  Маленькая модница 5а,б,в 0,25 3-4 Тарасова Л.А. 

Технология  Обработка древесины 5а,б,в 0,25 3-4 Валеев Р.Р. 

Выжигание по дереву 5а,б,в 0,25 3-4 Комаров А.А. 

История  История моего села 5а,б,в 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

Кино как исторический 

источник 

5а,б,в 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

Мой Пермский край 5а,б,в 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

Биология  Изготовление 

микропрепаратов 

5а,б,в 0,25 3-4 Валеева О.А. 

Музыка  Фортепьяно. Курс для 

начинающих. 

5а,б,в 0,25 3-4 Горбунова Е.С. 

ИЗО Витраж. 5а,б,в 0,25 3-4 Чалых Л.А. 

 Натюрморт. Живопись. 5а,б,в 0,25 3-4 Чалых Л.А. 

Английский 

язык 

В гостях у сказки 5а,б,в 0,25 3-4 Вахитова Д.Д. 

География  Школа географа-

следопыта 

5а,б,в 0,25 3-4 Попова М.А. 



 Учебный план шестых классов (6а, 6б) состоит из двух частей – обязательной 

части (29 час.) и части, формируемой участниками образовательных отношений (1 

час.). Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

6 классах обеспечивает реализацию:  

- программ факультативов в рамках реализации проекта «Я люблю математику» 

(«Решение текстовых задач») для расширения программы по математике; программ 

факультативов по направлению «Поиск и преобразование информации» («Работа с 

текстом: поиск информации и понимание прочитанного») для расширения программы 

по русскому языку; 

- программ факультативов (учебных практик по выбору обучающихся) с целью 

удовлетворения собственных образовательных потребностей обучающихся, 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Обучающиеся из предложенных факультативов (учебных практик по выбору 

обучающихся) выбирают 2 программы для реализации во 2 полугодии учебного года. 

Факультативы  
Предмет  Название курса Класс  Нагрузка  Учебный 

период 

(чт.) 

Учитель  

Математика  

В рамках проекта 

Я люблю 

математику! 

Решение текстовых 

задач 

6а 0,25 1-2 Костарева 

Ю.Ю. 

6б 0,25 1-2 Рязанова В.И. 

Русский язык Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

6а 0,25 1-2 Тляшева О.М. 

6б 0,25 1-2 Тляшева О.М. 

Учебные практики  

Психология  Я выбираю! 
(Формирование 

осознанного 

образовательного выбора) 

6а, б 0,25 3-4 Котельникова 

Н.Г. 

Технология  Маленькая модница 6а, б 0,25 3-4 Тарасова Л.А. 

Технология  Обработка древесины 6а, б 0,25 3-4 Валеев Р.Р. 

История  История моего села 6а, б 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

 Кино как исторический 

источник 

6а, б 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

Биология  Мой Пермский край 6а, б 0,25 3-4 Валеева О.А. 

Изготовление 

микропрепаратов 

6а, б 0,25 3-4 Валеева О.А. 

Музыка  Я, поэт! 6а, б 0,25 3-4 Горбунова 

А.С. 

ИЗО Рисуем человека. 6а, б 0,25 3-4 Чалых Л.А. 

Витраж. 6а, б 0,25 3-4  

Английский 

язык 

Песни на английском 

языке 

6а, б 0,25 3-4 Лазукова Г.Н. 

Математика  ТРИЗ 6а, б 0,25 3-4 Костарева 

Ю.Ю. 
Русский язык Заметки и статьи в 

школьную прессу 

6а, б 0,25 3-4 Тляшева О.М. 

 

 

 



Учебный план седьмых классов (7а, 7б) состоит из двух частей – обязательной 

части (30 час.) и части, формируемой участниками образовательных отношений (2час.), 

из которых  1 час используется  на увеличение учебных часов для изучения предмета 

«Биология» в связи с тем, что авторская программа Н. И. Сонина «Биология. 5-9 класс. 

Линейный курс» включает в себя для изучения в 7 классе разделы: Многообразие 

живых организмов», «Растения, грибы, бактерии»,  рассчитана на  68 часов год  с 

аудиторной нагрузкой 2 часа  в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(1 ч.), в 7 классах обеспечивает реализацию:  

- программ факультативов в рамках реализации проекта «Я люблю математику» 

(«Решение текстовых задач») для расширения программы по математике; программ 

факультативов по направлению «Поиск и преобразование информации» («Работа с 

текстом: поиск информации и понимание прочитанного») для расширения программы 

по русскому языку; 

- программ факультативов (учебных практик по выбору обучающихся) с целью 

удовлетворения собственных образовательных потребностей обучающихся, 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Обучающиеся из предложенных факультативов (учебных практик по выбору 

обучающихся) выбирают 2 программы для реализации во 2 полугодии учебного года. 

 

Факультативы  
Предмет  Название курса Класс  Нагру

зка  

Учебны

й период 

(чт.) 

Учитель  

Математика  

В рамках проекта 

Я люблю 

математику! 

Решение текстовых задач 7а 0,25 1-2 Оплетина Т.В. 

7б 0,25 1-2 Оплетина Т.В. 

Русский язык Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

7а 0, 25 1-2 Тляшева О.М. 

7б 0, 25 1-2 Тляшева О.М. 

Учебные практики 

Технология  Моделирование легкой 

одежды 

7а, б 0,25 3-4 Тарасова Л.А. 

Технология  Обработка древесины 7а, б 0,25 3-4 Валеев Р.Р. 

Психология  Я выбираю! 7а, б 0,25 3-4 Котельникова 

Н.Г. 

История  История моего села 7а, б 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

 Кино как исторический 

источник 

7а, б 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

Биология  Изготовление 

микропрепаратов 

7а, б 0,25 3-4 Валеева О.А. 

Музыка  Музыка и поэзия 7а, б 0,25 3-4 Горбунова А.С. 

ИЗО Рисуем в проекции. Дизайн 

моей комнаты. 

7а, б 0,25 3-4 Чалых Л.А. 

Английский 

язык 

Британская история в 

страницах и фильмах 

7а, б 0,25 3-4 Ахмарова И.И. 

 Английский для 

путешественников 

7а, б 0,25 3-4 Лазукова Г.Н. 

Литература Мой Пермский край 7а, б 0,25 3-4 Тляшева О.М. 
Русский язык Заметки и статьи в школьную 

прессу 

7а, б 0, 25 3-4 Тляшева О.М. 



Учебный план 

Основное общее образование 

5-7 классы 

2017-2018 учебный год 
Предметные области                                                                                                   Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б Всего 

Обязательная часть         

Филология Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 35 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 19 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 3 3 21 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 7 

География 1 1 1 1 1 2 2 9 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5   25 

Алгебра       3 3 6 

Геометрия       2 2 4 

Информатика       1 1 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физика       2 2 4 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 7 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 14 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого  28 28 28 29 29 30 30 202 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология       1 1 2 

Факультатив по математике 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 

Факультатив по русскому языку 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 

Учебные практики по выбору обучающихся 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная) 29 29 29 30 30 32 32 211 



 

Учебный план 8-9 классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной 

части. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

реализуемых по программам основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план 8-9 классов представлен обязательными для изучения учебными 

предметами. 

Учебный предмет «Русский язык» (8-9класс) ориентирован на овладение 

учащимися функциональной грамотностью и обеспечение подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Учебный предмет выполняет цели, обусловленные 

ролью языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 

усвоении всех изучаемых в школе предметов. 

Учебный предмет «Литература» (8-9 класс) направлен на воспитание духовного 

развития личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, а также ориентирован на совершенствование 

читательской компетентности. 

Учебный предмет «Математика» представлен предметами: «Алгебра» (3 часа) и 

«Геометрия» (2 часа) в неделю в 8 – 9 классах. Предмет направлен на овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а 

также на интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 8 – 9 классах (английский 

язык). Предложенный объем достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет «История» представлен курсами: 

 8 классы - «История России» и «Новая история»,  

 9 кл - «История Отечества» и «Всеобщая история».  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс, является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 

«Право». 

Учебный предмет «География» (8-9 класс) предполагает изучение физической 

географии и экономической географии, включая вопросы по краеведению, в рамках 

одного интегрированного учебного предмета.  

Учебный предмет «Биология» (8-9 классы),  предполагает расширенное изучение 

раздела «Человек», а также знакомство с основами экологии. 

Учебный предмет «Химия» в (8–9 классах) предполагает изучение неорганической 

химии и общих основ органической химии. 

Учебный предмет «Физика» в (8–9 классах) направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных 

явлений. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» (8-9 классы) направлен на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности и предполагает овладение учащимися на 

практическом уровне основами информационно-коммуникационных технологий. 



 

Учебный предмет «Технология» (8 классы) реализуется с учетом возможностей 

школы. Предмет включает в себя основы обслуживающего труда, сельскохозяйственного 

и технического труда. 

Учебный предмет «Искусство» (8-9 классы) изучается в виде предметов 

«Музыка»., «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Физическая культура»  (8-9 класс) предусматривает 

формирование физической культуры личности учащихся посредством двигательной, 

оздоровительной и общеразвивающей направленности, ориентирован на выполнение 

спортивных нормативов. 

В инвариантной части учебного плана в 8-9 классах реализуется 

государственный образовательный стандарт, обеспечивающий единство образовательного 

пространства РФ и гарантирующий овладение выпускниками образовательного 

учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию требований 

государственного образовательного стандарта, приоритетных направлений школы, 

обеспечивающих получение доступного и качественного образования всеми 

обучающимися, их всестороннее развитие. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации, учредителя образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию 

приоритетных направлений деятельности школы (формирование математической 

культуры, информационной культуры), удовлетворение собственных образовательных 

потребностей обучающихся. 

Вариативная часть учебного плана представлена: 

- факультативами, позволяющими развить личностные особенности школьников, 

сформировать предметные и надпредметные практические умения и навыки 

обучающихся, расширить и поддержать предметное содержание; 

- факультативами (курсами по выбору в 8-9 кл.), предоставляющими возможность 

обучающимся выбирать направления своей образовательной деятельности, 

способствующими удовлетворению образовательных потребностей детей, формированию 

и развитию предметных и образовательных интересов; 

- индивидуально-групповыми консультациями, направленными на ликвидацию 

пробелов в знаниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в 

развитии и осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу (7 

вид); на подготовку к проведению государственной итоговой аттестации (9кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Учебный план восьмых классов (8а, 8б) состоит из двух частей – инвариантной 

(31 час) и вариативной (2 час.) 

Обязательная часть в объеме 31 часа реализуется полностью. 

Учебный предмет «Искусство» реализуется через предметы «Музыка» (2 

полугодие) и «Изобразительное искусство» (1 полугодие) по 0,5 часа. 

Часы школьного компонента (4 часа) распределены: 

- на освоение программы факультатива по русскому языку, по 0,5 часа в каждом; 

- реализацию проекта «Я люблю математику» («Решение текстовых задач») по 0,5 

часа в каждом классе; 

- освоение программ факультативов (курсов по выбору) с целью удовлетворения 

образовательных запросов и потребностей учеников, формирования и развития 

предметных и образовательных интересов. Из предложенных курсов по выбору 

обучающиеся выбирают для изучения 2 программы.  Курс «Я выбираю» будет реализован 

следующим образом: в 1 четверти занятия будут проводиться фронтально со всеми 

учениками класса, во 2 четверти - с малыми группами по выбранным направлениям 

образовательной  деятельности. 

Факультативы  

Предмет  Название курса Класс  Нагрузка  Учебный 

период 

(чт.) 

Учитель  

Математика  Я люблю математику! 

Решение текстовых 

задач 

8а 0,5 1-2 Рязанова В.И. 

8б 0,5 1-2 Рязанова В.И. 

Русский язык    За страницами 

учебника 

8а 0,5 1-2 Машанова Л.А. 

  1-2  

8б 0,5 1-2 Машанова Л.А. 

Психология  Я выбираю! 8а 0,5 1-2 Котельникова 

Н.Г. 

8б 0,5 1-2 Котельникова 

Н.Г. 

Курсы по выбору 

Технология  Моделирование 

легкой одежды 

8а, б 0,25 3-4 Тарасова Л.А. 

Технология  Техническое 

творчество 

8а, б 0,25 3-4 Валеев Р.Р. 

История  История моего села 8а, б 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

 Кино как 

исторический 

источник 

8а, б 0,25 3-4 Тарасова Э.М. 

Биология  Анатомия под 

микроскопом 

8а, б 0,25 3-4 Валеева О.А. 

Музыка  Поэзия и музыка 8а, б 0,25 3-4 Горбунова А.С. 

ИЗО Дизайн комнаты 

подростка 

8а, б 0,25 3-4 Чалых Л.А. 

Английский 

язык 

Британская история в 

страницах и фильмах 

8а, б 0,25 3-4 Ахмарова И.И. 

Информатика  Технология создания 

мультимедиа-

продукта 

8а, б 0,25 3-4 Оплетина Т.В. 

Математика  Паркет  8а, б 0,25 3-4 Костарева 

Ю.Ю. 

 



 

 

Учебный план девятых классов (9а, 9б) состоит из двух частей: инвариантной (30 

час.) и вариативной (6 час.). 

Обязательная часть в объеме 30 часов реализуется полностью. 

Учебный предмет «Искусство» в 9 классах реализуется через предметы «Музыка» 

(1 полугодие) и «Изобразительное искусство» (2 полугодие) по 0,5 часа. 

Часы школьного компонента (12 часов) распределены: 

- на освоение программ факультативов (курсы по выбору) с целью удовлетворения 

образовательных запросов и потребностей учеников, формирования и развития 

предметных и образовательных интересов.  

- освоение программы «Я выбираю» по 0,25 часа в каждом классе;  

- освоение  программ факультативов по русскому языку и математике по 1 часу в 

каждом классе на каждый предмет,   направленных на ликвидацию пробелов в знаниях, 

подготовку к государственной итоговой аттестации; 

            - освоение программ факультативов (курсы по выбору) с целью удовлетворения 

образовательных запросов и потребностей учеников, формирования и развития 

предметных и образовательных интересов; подготовки к государственной итоговой 

аттестации; из предложенных курсов ученики выбирают 2 программы для освоения; 

- реализацию программ индивидуально-групповых консультаций в объеме 1, 75 

часа для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

Факультативы  

Предмет  Название курса Класс  Кол-во часов в 

неделю  
Учитель  

Математика  

 

Решение и составление 

различных типов 

математических моделей 

9а 1  Костарева Ю.Ю. 

9б 1  Костарева Ю.Ю. 

Русский язык    

 

Учимся писать сочинение-

рассуждение 

9а 1 Машанова Л.А. 

9б 1 Машанова Л.А. 

Психология  Я выбираю! 9а 0,25 Котельникова 

Н.Г. 

9б 0,25 Котельникова 

Н.Г. 

Курсы по выбору (2 часа на 1 обучающегося) 

Литература  Теория и практика 

написания сочинения -

рассуждения 

9а,б 1 Машанова Л.А. 

История  Историческое письмо 9а,б 1 Баев Д.В. 

Биология  Генетика  9а,б 1 Валеева О.А. 

Обществознание  Изучение 

конституционного строя 

России 

9а,б 1 Баев Д.В. 

География  Россия на карте мира 9а,б 1 Попова М.А. 

Английский 

язык 

Говорим и пишем по-

английски. 

9а,б 1 Лазукова Г.Н. 

Информатика  Составление алгоритмов 

решения задач по 

информатике 

9а,б 1 Оплетина Т.В. 

Физика  Решение задач повышенной 

трудности 

9а,б 1 Лазукова Е.А. 

Химия  Общая химия 9а,б 1 Шумихина Л.В. 



 

В общеобразовательных классах организовано обучение обучающихся с ОВЗ 

(обучающихся, которым ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития). Обучение обучающихся организовано совместно с обучающимися 

осваивающими основную образовательную программу основного общего 

образования.  

Обучающиеся распределены следующим образом: 

Класс  Обучающиеся с 

задержкой психического 

развития 

7 1 

9 1 

 

Обучение носит коррекционно-развивающий характер и ведется с учетом 

решения основных задач:  

- обучение и воспитание детей с задержкой психического развития, у которых 

при потенциально сохраненных возможностях интеллектуального развития 

наблюдается слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности 

психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость;  

- обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности; 

Для решения этих задач предусмотрены занятия  коррекционно-

развивающей  области.   Занятия реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

Распределяются часы следующим образом: коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом – 1 ч., коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом – 1 ч., коррекционно-развивающие занятия с социальным 

педагогом – 1 ч., предметные коррекционные занятия с учителем – 2 ч.  



 

Учебный план 

Основное общее образование 

8-9 классы 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

  

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

8а 8б 9а 9б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 3 3 2 2 10 

Литература 2 2 3 3 10 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 12 

Математика Алгебра  3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 6 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология 1 1   2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 31 31 30 30 122 

Компонент образовательного учреждения  

Факультативный курс по русскому языку 0,5 0,5 1 1 3 

Факультативный курс по  математике 0,5 0,5 1 1 3 

Профориентационный курс «Я выбираю» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Курсы по выбору 0,75 0,75 2 2 5,5 

Индивидуально-групповые консультации   1,75 1,75 3,5 

ВСЕГО 33 33 36 36 138 



 

 

Учебный план 

обучающегося 7«Б» класса, осваивающего  

адаптированную основную общеобразовательную программу  

основного общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития 

2017-2018 учебный год 

 

Предметные области                                                                                                   Учебные предметы Класс  

7б 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Физика  2 

Искусство Музыка  1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого  30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Биология  1 

Факультатив по математике 0,25 

Факультатив по русскому языку 0,25 

Учебные практики по выбору обучающихся 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная) 32 

Коррекционно-развивающая область* 5 

Занятия с логопедом 1 

Занятия с психологом 1 

Занятия  социальным педагогом 1 

Предметные коррекционные занятия 2 

 

*Коррекционно-развивающая область. 

Занятия реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

 



 

Учебный план 

обучающегося 9 «А» класса, осваивающего  

адаптированную основную общеобразовательную программу  

основного общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

*Коррекционно-развивающая область. 

Занятия реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

  

Учебные предметы Класс 

9а 

Обязательная часть  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка  0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Компонент образовательного учреждения   

Индивидуально-групповые консультации по русскому 

языку 

1,5 

Индивидуально-групповые консультации по математике 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная) 

33 

Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с логопедом 1 

Занятия с психологом 1 

Занятия  социальным педагогом 1 

Предметные коррекционные занятия 2 



 

Учебный план среднего общего  образования 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план среднего общего  образования определяет: 

 в соответствии с Федеральным  базисным учебным планом 2004 года перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения в 10-11 классах, по которым 

проводится итоговая государственная аттестация выпускников этой ступени или 

оценка их образовательных достижений по итогам учебного года, а также ступени 

обучения; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами. Оно  основано на рекомендациях Федерального  базисного 

плана, на результатах практики преподавания, а также изучения запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентом 

образовательного учреждения. 

Особенности учебного плана 10-11 классов в том, что обучение учащихся направлено 

на реализацию следующей цели: 

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. 

Структура учебного плана включает в себя: 

 предметы базового уровня; 

 элективные курсы по выбору обучающихся; 

 индивидуально-групповые консультации. 

В основу учебного среднего общего образования заложен принцип 

индивидуализации образования. Началу формирования плана предшествовало  изучение 

запросов, профессиональных интересов, мнения учащихся и родителей. 

Учащиеся 10-11 классов формируют собственный учебный план, выбирая 

сочетания базовых и элективных предметных курсов, учитывая нормативы учебного 

времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 В 2017-2018 учебном году согласно выбору учеников 10, 11 классов обучение 

осуществляется на базовом уровне. По образовательному запросу учащихся был 

сформирован перечень программ элективных курсов, расширяющих и углубляющих 

предметное содержание русского языка, литературы, английского языка, математики, 

истории, обществознания, экономики, биологии, экологии, химии, физики, информатики. 

Учебный план 10-11 классов состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. В 

инвариантной части учебного плана 10 и 11 классов реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования.  



 

Обучение в 10, 11 классах осуществляется на базовом уровне в объеме 27 часов в 

неделю по обязательным предметам: русскому языку, литературе, английскому языку, 

математике, истории, обществознанию, биологии, химии, географии, физической культуре 

и ОБЖ для всех учащихся. Кроме того, на базовом уровне предлагается обучение физике, 

информатике и ИКТ.  

Из компонента ОУ в обязательную часть 10, 11 классов добавлены часы на 

поддержку учебных предметов:  

- русский язык по 1 часу к базовому уровню;  

- математику по 1 часу для расширения знаний и закрепление практических навыков, 

способствующих более совершенному усвоению предмета на профильном уровне.    

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонента в 10 и 11 классах.  

Формы промежуточной аттестации представлены в Приложении 1. 

Вариативная часть учебного плана 10 класса  

Элективные курсы по русскому языку (1 час) и математике (1 час – базовый 

уровень, 1,5 час – профильный уровень на выбор ученика) посещают все ученики 10 

класса. Для обеспечения допуска к государственной итоговой аттестации реализуется 

программа элективного курса по литературе «Сочинение: от темы к тексту» в объеме 17 

часов по 1 часу в неделю во втором полугодии.  

Элективные курсы по литературе, английскому языку, математике, истории, 

обществознанию и экономике, биологии, химии, физике, информатике в 10 классе 

рассчитаны на 35 часов по одному часу в неделю. Список элективных курсов 10 класса 

представлен ниже. Элективный курс «Исследовательская деятельность» организован с 

целью формирования исследовательской культуры, развития исследовательских навыков, 

способности к самоорганизации и самообразованию, организуется разными педагогами  

со всеми учениками 10 класса в течение учебного года. В апреле ученики 10 класса 

представляют свои работы на школьной учебно-исследовательской конференции. 

Элективный курс «Основы предпринимательской деятельности» организован с целью 

формирования и развития навыков предпринимательской деятельности; изучения 

инструментов эффективного развития бизнеса и рассчитан на 0,5 ч. Результат работы 

ученики представляют на школьной конференции по защите бизнес-проектов. 

Элективные курсы 

Предмет  Название курса Нагрузка  Учитель  

Математика  

 

Базовый уровень 1  Рязанова В.И. 

Профильный уровень 1,5  Рязанова В.И. 

Русский язык    

 

Сложные случаи 

орфографии и пунктуации 

1 Чернякевич Е.З. 

Литература  Сочинение: от темы к 

тексту 

1 Чернякевич Е.З 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

0,5 Очиченко О.В. 

 Исследовательская 

деятельность 

(установочные семинары) 

0,25  Очиченко О.В. 

 Исследовательская 

деятельность (ведение 

исследований) 

0,25 Учителя-

предметники  



 

История  История в деталях 1 Баев Д.В. 

Биология  Генетика  1 Валеева О.А. 

Обществознание  Обществознание: от теории 

к практике 

0,5 Баев Д.В. 

 Изучение 

конституционного строя 

России 

0,5 Баев Д.В. 

География  Занимательная картография 1 Попова М.А. 

Англ.яз RLS  1 Ахмарова И.И. 

Информатика  Основы программирования 1 Оплетина Т.В. 

Физика  Практическая физика 1 Лазукова Е.А. 

 Решение задач повышенной 

сложности 

1 Лазукова Е.А. 

Химия  Решение задач по химии 1 Шумихина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Вариативная часть учебного плана 11 класса. 

 Элективные курсы по русскому языку (1час.) и математике (1 час. – базовый уровень, 2 

час. – профильный уровень на выбор ученика) посещают все ученики 11 класса. Для 

обеспечения допуска к государственной итоговой аттестации реализуется программа 

элективного курса по литературе «Все о сочинении по литературе» в объеме 35 часов по 2 

часа в неделю в первом полугодии. Элективные курсы по обществознанию, биологии, 

физике рассчитаны на 35 часов каждый, реализуются в течение всего учебного года по 1 

часу в неделю. 

Индивидуально - групповые консультации предполагают целенаправленную подготовку к 

государственной итоговой аттестации, они организуются в течение всего учебного года. 

Перечень  элективных курсов 11 класса: 

Элективные курсы 

Предмет  Название курса Нагрузка  Учитель  

Математика  

 

Базовый уровень 1  Костарева Ю.Ю. 

Профильный уровень 2  

Русский язык    

 

Теория и практика 

сочинения 

1 Машанова Л.А. 

Литература  Все о сочинении по 

литературе 

1 Машанова Л.А. 

Биология  Клетки и ткани 1 Валеева О.А. 

Генетика  1 

Обществознание  Обществознание: от теории,  

практике. 

1 Баев Д.В. 

Человек-общество-мир 1 

Физика  Простое решение сложных 

задач 

1 Лазукова Е.А. 

Физический практикум 1 

 

 

 

  



 

Учебный план 

Среднее общее образование 

10 класс 

2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

10 

Обязательная часть  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  Алгебра  3 

Геометрия  2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Всего часов 25 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Всего часов 27 

Компонент образовательного учреждения   

Элективный курс по русскому языку 1 

Элективный курс по литературе 1 

Элективный курс по 

математике 

Базовый уровень 1 

Профильный уровень 1,5 

Элективный курс «Исследовательская деятельность» 0,5 

Элективный курс 

 «Основы предпринимательской деятельности» 

0,5 

Элективный курс по английскому языку 1 

Элективный курс по истории 1 

Элективный курс по обществознанию 1 

Элективный курс по физике 2 

Элективный курс по химии 1 

Элективный курс по биологии 1 

Элективный курс по информатике 1 

Элективный курс по географии 1 

Всего часов 14,5 

Из них выбор обучающегося 10 

ВСЕГО Не более 37 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

Среднее общее образование 

11 класс 

2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

11 

Обязательная часть  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  Алгебра  3 

Геометрия  2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Всего  25 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Всего  27 

Компонент образовательного учреждения   

Элективный курс по русскому языку 1 

Элективный курс по литературе 1 

Элективный курс по 

математике  

Базовый уровень 1 

Профильный уровень 2 

Элективный курс по обществознанию 2 

Элективный курс по биологии 2 

Элективный курс по физике 2 

Индивидуально-групповые консультации по русскому языку  0,5 

Индивидуально-групповые консультации по математике 0,5 

Всего: 12 

Из них выбор обучающегося  10 

ВСЕГО 37 

 

 

 

 

  



 

Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Пояснительная записка 

Обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется по адаптированной основной общеобразовательной  

программе (АООП) для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных актов:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26; 

 Устав ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Цель учебного плана:  

формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

областей: язык и речь, математика, естествознание и других – в соответствии с 

психофизическими возможностями обучающегося.                 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения общего образования и допрофессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для социальной адаптации и реабилитации учащихся. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней; 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, установленными годовым учебным графиком МАОУ 

«Фроловская средняя  школа». 

Учебный план 3, 5, 6, 7, 8, 9  классов на основе учебных программ под редакцией 

В.В. Воронковой  и И.М. Бгажноковой.  

Учебный план включает учебные предметы, в процессе усвоения которых 

обучающиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования личности ребенка. 

«Русский язык»  как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

русскому языку и литературному чтению – научить обучающихся правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, 

научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 

уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями.  Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Математика вносит существенный вклад  в развитие и коррекцию мышления и речи, 

она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются  и при 

изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки. 

Предмет «История Отечества» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской государственности 

с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, 

мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе 

развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 



 

ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими 

науку, производство, культуру, общественный уклад. 

«География»  включает физическую географию России и зарубежья, позволяет 

на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. 

Особое место в курсе географии отводится  изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 5 класс,  «Естествознание» 

(включая курсы  «Неживая природа», «Растения», «Животные», «Человек»)  – с 6  

класса. Естественнонаучное образование обучающихся  с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства 

свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Обучение «Изобразительному искусству» и «Музыке» предполагает овладение 

обучающимися элементарными основами этих видов деятельности: навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, 

умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность 

уроков –  обязательное условие учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает 

элементы спортивной подготовки. 

На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье обучающихся, 

закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 

гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Наибольший объем в учебном плане отводится предмету «Трудовое обучение». 

Трудовое обучение в 3 классе дает возможность обучающимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. 

Трудовое обучение   имеет общетехнический характер, проводится на базе 

учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, 

характерных для профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого 

является определение индивидуальных профессиональных возможностей  

обучающихся в овладении тем или иным видом профессионального труда. 

В 5–9 классах осуществляется  допрофессиональное трудовое обучение, целью 

которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 



 

медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с малыми 

группами обучающихся (группы по 3-4). Учитывая дефект  каждого конкретного ребенка, 

направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию  и педагогическую 

поддержку.  

          Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом, 

учителем-логопедом на специальных занятиях. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся индивидуально и по подгруппам. Группы комплектуются с учетом 

однородности психофизических, речевых нарушений. Основные коррекционно-

развивающие направления:  

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие различных видов мышления; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях.          

Учебный план дает возможность элементарного начального образования, 

максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает 

возможность для решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая 

максимально благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей. Образовательная и коррекционно-развивающая области, 

включающие разные учебные предметы и коррекционные занятия, выполняют прежде 

всего задачи подготовки выпускника к  самостоятельной жизни, готовят к вступлению в 

сложный мир производственных и человеческих отношений. 

Трудовая практика организована в 5-7 классах -10 дней, в 8-9 классах – 20 дней  

проводится в течение учебного года и в летний период на базе школьных мастерских, 

пришкольного участка. 

По окончании 9 классов обучающиеся сдают  экзамен  по  трудовому обучению  и  

получают  документ  установленного  образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

для обучающихся с умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями) на 2017-2018 учебный год  
Образовательные 

области 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Число учебных часов в неделю Всего 

3 5 6 7 8 9 

I.Общеобразовательные курсы         

Русский язык и литература Чтение и развитие речи 5 4 4 3 3 3 22 

 Письмо и развитие речи 5 5 4 4 4 4 26 

Математика Математика 6 6 6 5 5 4 32 

Природа Природоведение  2     2 

 Биология   2 2 2 2 8 

 География   2 2 2 2 8 

Обществознание История Отечества    2 2 2 6 

 Обществознание     1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

 Музыка и пение 1 1 1 1 1  5 

Физкультура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

II. Трудовая подготовка Трудовое обучение 2      2 

 Профессионально-трудовое обучение  6 6 8 10 12 42 

 Трудовая практика (в днях)  10 10 10 20 20 70 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося 22 27 28 30 32 32 171 

III. Коррекционная  подготовка 

а) коррекционные курсы 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

0,5      0,5 

 Социально-бытовая ориентировка  1 1 1 1 1 5 

Б) обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

 0,5 1 1 1   3,5 

Всего: максимальная нагрузка обучающегося 23 29 30 32 33 33 180 

Коррекционно-развивающая область*  5 5 5 5 5 5 30 

 Занятия с логопедом 1 1 1 1 1 1 6 

 Занятия с психологом 1 1 1 1 1 1 6 

 Занятия  социальным педагогом 1 1 1 1 1 1 6 

 Предметные коррекционные занятия 2 2 2 2 2 2 12 

*Коррекционно-развивающая область. Занятия реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

 



 

Учебный план 

по индивидуальному обучению на дому 

обучающегося 3 в класса  

Пищальникова Максима 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен на основе регионального учебного плана для 

индивидуального надомного обучения. 

Обучающийся 3 класса обучается по общеобразовательной программе. 

Надомное обучение организовано для обучающегося, которому по состоянию 

здоровья  учреждениями здравоохранения рекомендовано обучение на дому в 

соответствии с перечнем заболеваний. 

Ребенок выводится на надомное обучение на основании заключения ВКК. 

Образовательная программа составляется и реализуется школой самостоятельно с 

учетом сложности структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, 

характером течения заболевания ребенка. 

Организация надомного, индивидуального обучения регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно на 

основании Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения на дому (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 11.09.2014 N СЭД-26-01-04-822) 

Обучение проводится на дому по расписанию, составленному индивидуально 

для ребенка с учетом особенностей его заболевания. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, разделенных на 4 

учебных четверти.  Продолжительность занятий – 45 минут, которые при 

необходимости могут прерываться, учитывая состояние ребенка. 

Каникулы составляют 30 календарных дней за учебный год. 

Расписание занятий согласовано с родителями обучающегося. 

 



 

Учебный план 

по индивидуальному обучению на дому 

обучающегося 3 в класса 

Пищальникова Максима Александровича 

на период с 1 сентября по 31 декабря 2017  

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Класс 

3в 

Инвариантная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное 

чтение 

4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура Физическая 

культура 

0,5 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

  


