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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «ДСОШ №5» на 2017–2018 учебный год составлен в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

 

Федеральный уровень 
1) Конституция Российской Федерации / С учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ/ Издательство: Норматика, 2013. 

2) Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. // 

Издательство: КноРус, 2012. 

3) Об образовании в Российской Федерации: Новый Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 21 

декабря 2012 г. //МОСКВА: Проспект, 2013. 

4) Об основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: Федеральный закон Российской Федерации № 120 от 24.06.1999 г. 

5) Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации № 124- ФЗ от 24.07.1998 г. 

6) Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования: Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012). 

7) Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки  РФ от 

06.10.2009  №373 (в редакции от 22.09.2011 №2357). 

8) О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования Приказ 

Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 31.01.2012 №69). 

9) Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 

19644.  

10) Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

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

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах: Приказ Министерства образования и науки  РФ от 24.02.2010 № 96/134. 

11) Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: Приказ Министерства образования и 

науки  РФ от 31.03.2014 № 253. 

12) Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений: Приказ 

Министерства образования и науки  РФ от 04.10.2010 N 986  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.02.2011 N 19682). 

13) Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 года. 

14) Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования: Приказ 

Министерства образования Российской Федерации N 2783 от 18.07.2002 г.  

15) Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: Письмо Министерства образования и науки  РФ 

от 12.05.2011 N 03-296. 

16) О мониторинге ФГОС общего образования: Письмо Министерства образования и науки  РФ от 

25.02.2011 N 03-114. 

17) О предупреждении преступности среди несовершеннолетних: Резолюция45/112 от 14 декабря 

1990 г. 

18) О методических рекомендациях по реализации элективных курсов: Письмо Министерства 

образования и науки  РФ от 04.03.2010 №03 – 413. 
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19) Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 

дому и освобождаются от посещения массовой школы: Письмо Министерства Просвещения 

РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186.  

20) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях: Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление  

Главного  санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное  в  Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 189). 

21) О введении третьего часа физической культуры  в  недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях: Письмо Министерства образования и науки  

РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30. 

22) Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10)», 

рекомендованной ПКИПКРО, 2010 год. 

23) Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования: Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 (ред. От 13.12.2013). 

 

Региональный уровень 
1)  «Об образовании в Пермском крае»: Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК. 

 

Институциональный уровень 

1) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 

средняя общеобразовательная школа №  5». 

2) Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ДООШ № 

5», утверждена педсоветом, протокол № 6 от 21.05.2016 г. приказ СЭД-01-08-131 от 30.06.2015г. 

3) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ДООШ № 5», 

утверждена педсоветом, протокол № 1 от 29.08.2014 г. приказ СЭД-01-08-161 от 02.09.2014г. 

4) Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «ДООШ № 5», 

утверждена методическим советом школы, протокол № 6 от 21.05.2016 г. приказ СЭД-01-08-131 

от 30.06.2015г. 

 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Учебный план разработан на основе принципов целесообразности,  аргументированности, 

преемственности, вариативности курсов по выбору и факультативных курсов, гибкости, 

обеспеченности ресурсами, соответствия СанПиН, контролируемости. 

Главной целью учебного плана является создание условий для повышения качества 

образования, способствующего формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Объемы учебной недельной нагрузки обучающихся рассчитаны, исходя из требований 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. № 2821-10», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010 года, и действующих с 01.09. 2011 

года: 
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов; 
 2-летний  нормативный срок  освоения  образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 
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Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2017 года, заканчивается 
31.08.2018 года. 

 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Классы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

Максимальная 

нагрузка (часов в 

неделю) 
21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 

 
Продолжительность учебных занятий: 

- 1 классы – 33 учебные недели; 

- 2-8-е, 10 классы – 34 учебные недели; 

- 9,11 классы – 33 учебные недели. 

 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность урока во 2 - 11 классах  составляет 40 минут. 

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах 

применяется следующий режим работы: 

- 1 полугодие учебного года – продолжительность урока - 35 минут;  

- 2 полугодие учебного года – продолжительность урока – 40 минут; 

При проведении уроков в 1х классах обязательно проведение 2х физкультминуток на 

каждом уроке, также используется безотметочная система контроля.  

В 1 – 4 классах учебный год делится на четверти, в параллелях 5-11-х классов учебными 

периодами являются триместры, по итогам которых осуществляется аттестация.  

 

Сроки четвертей: 

1 четверть - 01.09.2017 - 29.10.2017 

2 четверть - 06.11.2017 - 31.12.2017 

3 четверть - 15.01.2018 - 25.03.2018 

4 четверть - 02.04.2018 - 25.05.2018 (для выпускников 9, 11(12)-х классов) 

                   02.04.2018 - 31.05.2018 (для учащихся 1 - 8, 10-х классов) 

 

Сроки триместров: 

1 триместр – 01.09.2017 – 26.11.2017 

2 триместр – 27.11.2017 – 25.02.2018 

3 триместр – 26.03.2018 – 31.05.2018 

 

На 2017-18 учебный год установлены следующие сроки каникул:  

 осенние: 30.10.2017 – 05.11.2017 

 зимние: 01.01.2018 – 14.01.2018 

 весенние: 26.03.2018 – 01.04.2018 

 летние: 01.06.2018 – 31.08.2018 

 дополнительные каникулы для первоклассников: 19.02.2018 – 25.02.2018 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения учебных 

занятий, в конце года – это апрель-май. 

Целями проведения годовой промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
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- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой 

аттестации. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения годовой 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

методического совета и утверждаются приказом директора. 

Форму проведения промежуточной аттестации для каждого класса и для каждого предмета 

устанавливает педагогический совет Школы. 

 

Промежуточная аттестация в конце 2017-18 учебного года проводится в форме письменной 

или комбинированной проверки обучающихся по следующим предметам: 

 

на уровне начального общего образования: 

1 классы: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

 

2 классы: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

 

3 классы: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

 

4 классы: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием, тест); 

- математика (стандартизированная контрольная работа); 

- окружающий мир (тест). 

 

Итоговая отметка по этим предметам выставляется как среднее арифметическое годовой 

отметки и отметки за работу в рамках промежуточной аттестации. Округление результата 

проводится по законам математики до целого числа. 

 

на уровне основного общего образования: 

5 классы: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

- математика (стандартизированная контрольная работа) 

- иностранный язык (стандартизированная контрольная работа) 

 

6 классы: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

- математика (стандартизированная контрольная работа) 

- иностранный язык (стандартизированная контрольная работа) 

 

7 классы: 

- русский язык (тест с творческим заданием) 

- математика (стандартизированная контрольная работа) 

- иностранный язык (стандартизированная контрольная работа) 
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8 классы: 

- русский язык (по форме ГИА) 

- математика (по форме ГИА) 

- два предмета по выбору обучающихся (по форме ГИА) 

 

Итоговая отметка по обозначенным предметам выставляется как среднее арифметическое 

отметок за все учебные периоды (триместры) и отметки за работу в рамках годовой 

промежуточной аттестации. Округление результата проводится по законам математики до целого 

числа. 

 

на уровне среднего общего образования: 

10 класс:  

- русский язык (по форме ГИА) 

- математика (по форме ГИА) 

- два предмета, изучаемых на профильном уровне по выбору обучающихся (по форме ГИА) 

 

Итоговая отметка по обозначенным предметам выставляется как среднее арифметическое 

отметок за все учебные периоды (триместры) и отметки за работу в рамках промежуточной 

аттестации. Округление результата проводится по законам математики до целого числа. 

 

Итоговая отметка промежуточной аттестации по предметам учебного плана, кроме: 

1 - 3 классы: русский язык и математика; 4 классы - русский язык, математика, окружающий мир. 

5 – 7 классы:  русский язык; математика; иностранный язык. 

8, 10  классы: - русский язык; математика; по выбору обучающихся. 

 

выставляется как среднее арифметическое отметок за все учебные периоды 

(четверти/триместры), округленное по законам математики до целого числа; 

 

Промежуточная аттестация для обучающихся по адаптированным программам (с ОВЗ) 

осуществляется: 

- в 1-4х классах - аналогично промежуточной аттестации для обучающихся по 

общеобразовательным программам с использованием единых оценочных (контрольно-

измерительных) материалов, но со специально разработанными критериями оценивания; 

- в 5-7х классах: 

 обязательно в форме письменной или комбинированной проверки по русскому языку и 

математике по единым оценочным (контрольно-измерительным) материалам, но со 

специально разработанными критериями оценивания; 

 по решению обучающегося в форме письменной или комбинированной проверки по 

английскому языку по единым оценочным (контрольно-измерительным) материалам, но со 

специально разработанными критериями оценивания 

- в 8х классах:  

 обязательно в форме ГИА по русскому языку и математике; 

 2 предмета по решению обучающегося в форме ГИА 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья или нуждающихся в длительном лечении проводится в конце года по результатам  

четвертей (1-4 классов), триместров (5-11 классов). Отметка выводится как среднее 

арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. 
 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Добрянская  средняя  

общеобразовательная школа № 5». 

 



Учебный план образовательной программы 

начального общего образования 

(1-4 классы ) 

Срок освоения 4 года 

 

Сетка часов начального общего образования МБОУ «ДСОШ №5» 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область  
Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 540 

Литературное чтение 4 4 4 3 506 

Иностранный 

язык 
Иностранный  язык 

 
2 2 2 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 540 

Обществознание 

и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 
   

1 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 135 

Технология Технология  1 1 1 1 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 405 

Итого 20 22 22 22 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык  1 1 1 1 135 

Всего: 21 23 23 23 3039 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4х классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план для 1-4х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. Обучение 

в 1-4х классах начальной школы ведётся в соответствии со следующими УМК: 

- «Перспектива» - 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Ж, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Е; 

- «Школа России»- 1Е, 2В, 3А, 3Ж, 4Д 

В учебный план 1-4-х классов включены предметы федерального компонента: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики» (4 классы). 

По решению образовательного учреждения в учебном плане 1-4х классов увеличено 
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количество часов по предмету «Русский язык» за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса. Предложенный объём 

учебного времени (2 часа) достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется 

деление классов на две группы в классах с наполняемостью более 20 человек. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, включает в себя 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности. 

Часы, отводимые для предметной области «Искусство» в 1-4х классах по решению 

образовательного учреждении используются для преподавания предметов «Музыка» (1 час) и 

«ИЗО» (1 час). 

Предмет «Физическая культура» включает модуль «Ритмическая гимнастика» (1 час).  

Внеурочная деятельность (для 1-4х классов) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового 

поколения. 
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение театров, 
конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип 
внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, 
удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Согласно Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается в максимально 

допустимой недельной нагрузке. Внеурочная деятельность в начальной школе представлена 

следующими формами: 

- проектная деятельность классов по направлениям «Спортивно-оздоровительное», 

«Общекультурное», «Общеинтеллектуальное», «Общекультурное», «Духовно-нравственное»; 

- участие в традиционных мероприятиях школы; 

- краткосрочными курсами по выбору (продолжительность курса - 12 часов): 

 «Веселый карандаш», «Волшебный пластилин», « Думай, решай, фантазируй», 

«Развитие мелкой моторики», «Умники и умницы», «Мир сказки и театра», 

«Разговор о правильном питании», «Путешествие по сказкам» - 1- 2классы; 

  «English club», «Петелька», «Живая газета», «В мире танграма», «Две недели в 

лагере здоровья», «Секреты дружбы», «Мир моих интересов»   - 3-4 классы 

  «Первоклассная газета», «Ансамбль ложкарей», «Смысловое чтение» - 4 классы 

 



Учебный план образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ 

(3Ж класс) 

 

Учебный план Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

 

Сетка часов 3-Ж класса (ОВЗ)  

МБОУ "ДСОШ №5",  2017-18 учебный год 

 

Предметная область  Предмет 3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный  язык Иностранный  язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозной культуры и 

светской этики 
 - 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык 1 

Всего: 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):  

коррекционно-развивающая область  

коррекционно-развивающие занятия: 

 - коррекционно-развивающие занятия по математике 1 

 - коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 1 

 - коррекционно-развивающие занятия у педагога-психолога 1 

 - коррекционно-развивающие занятия у логопеда 2 

Всего: 5 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

 

В учебный план 3Ж класса включены предметы федерального компонента: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая 

культура». 
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По решению образовательного учреждения в учебном плане 3Ж класса увеличено 

количество часов по предмету «Русский язык» за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, включает в себя 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности. 

Часы, отводимые для предметной области «Искусство» в 1-4х классах по решению 

образовательного учреждении используются для преподавания предметов «Музыка» (1 час) и 

«ИЗО» (1 час). 

Предмет «Физическая культура» включает модуль «Ритмическая гимнастика». 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (педагогическими, логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях проводятся в течение учебного дня и во 

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

групповые занятия – до 40 минут. 

 

 



Учебный план образовательной программы 

основного общего образования 

(5-9 классы) 

Срок освоения 5 лет. 
 

1. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, реализуется в 5-7 классах. 

Школа является краевой апробационной площадкой по введению ФГОС ООО, поэтому в 

8 классах учебный план составлен частично с учетом требований нового стандарта. 

Учебный план 5-8х классов составлен на основе Примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (Вариант № 1). 

 

Сетка часов основного общего образования МБОУ «ДСОШ №5»  

в соответствии с ФГОС ООО в 5-8 классах 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный  язык Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 

Обществознание и 

естествознание 

История 2 2 2 2 

Обществознание 

 

1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 2 2 2 
2 

 
Итого: 26 28 28 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

Метапредметные курсы, 

факультативы 

1 1 2  

 Математика    1 

 Русский язык    1 

 Всего: 27 29 29 31 

 
2. Учебный план для 9х классов составлен на основе ФБУП-2004. 
В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
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Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

 

 

Сетка часов основного общего образования МБОУ «ДСОШ №5»  

в соответствии с ФБУП-2004 в 9х классах 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы 9 кл 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

Обществознание и 

естествознание 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 

 Технология Технология  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

  Итого: 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Математика 1 

  Русский язык 1 

  Курсы, факультативы, элективы 1 

  Всего: 33 

 

В учебный план 5-9х классов включены предметы федерального компонента: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Искусство (Музыка и 

ИЗО)», «Информатика и ИКТ» (8-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы); «Биология» (5-9 

классы), «География» (5-9 классы), «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Физическая 

культура», «Технология» (5-8 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 классы). 

Учебный предмет «Обществознание» ведётся с 6-го класса, является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Математика» с седьмого класса ведется по модульному принципу, 

включает содержательные разделы «Алгебра», «Геометрия», «Элементы комбинаторики».  

По решению образовательного учреждения на второй ступени обучения преподавание 

предметов «Русский язык», «Литература» в 7-9х классах, «Математика» в 6-9х классах ведется в 

предметно-поточном режиме.  

Часы, отводимые для предмета «Искусство» по решению образовательного учреждения 

используются для преподавания предметов «Музыка» (по 1 часу – в 5-9х классах) и «Изо» (по 1 
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часу – в 5-7х классах).  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ» осуществляется деление классов на две группы, если численность класса составляет более 

20 человек. В 2017-18 учебном году не делятся на группы при изучении иностранного языка 7ж 

(кор), 9г, 9ж (кор). При изучении предмета «Информатика и ИКТ» не делятся на группы 7ж (кор), 

9Ж (кор). Все классы (кроме 7Ж, 9Ж – коррекционные классы) делятся на две группы при 

изучении предмета «Технология». 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, позволяет обеспечить получение учащимися 

знаний по всем обязательным предметам. 

На II ступени обучения часы части, формируемой участниками образовательного  процесса, 

используются для ведения курсов предметного и надпредметного содержания. 

В учебные планы 5х классов с целью реализации подходов, заложенных в новых 

образовательных стандартах, и с целью ранней профилизации обучающихся введены 

краткосрочные курсы по выбору учащихся (продолжительность – 8 часов): 

 Измерения и вычисления в пути 

 Мой родной край 

 Подвижные игры 

 Нетрадиционные приемы рисования 

 Бисероплетение 

 Моделирование из воздушных шаров 

 Школа детективов 

 Секреты дружбы 

 Конструируем, фантазируем, изобретаем с помощью Лего. 

Для обучающихся 6-8х классов ведется секция по баскетболу. 

В 8-9х классах по решению образовательного учреждения в учебном плане в 8-9х классов 

увеличено количество часов по предмету «Математика» за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а в 9х классах также увеличено количество часов по 

предмету «Русский язык».  

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования (в год не более 350 

часов) планируется с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Содержание занятий/мероприятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: тематические 

события, экскурсии, секции, посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования, 

социальные практики, профильные и профессиональные пробы, метапредметные дни. Основной 

принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, 

удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

 



Учебный план образовательной программы 

«Особый ребенок» 

 

Базисный учебный план разработан в соответствие с действующим законодательством РФ в 

области общего образования и образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно отсталых 

учащихся и максимально допустимой нагрузки часов. Учебный план составлен в соответствии  с 

«Программой классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10)», 

рекомендованной ПКИПКРО, 2010 год. Учебный план определяет основные образовательные 

направления, перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учётом 

специфики обучения умственно отсталых учащихся и максимально допустимой нагрузки часов.  

 

Сетка часов  класса «Особый ребенок» МБОУ «ДСОШ №5»,  2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 
2 3 5 7 8 

Класс (год обучения) 

Чтение 1 2 2 3 3 

Письмо 2 2 2 3 3 

Счет 2 2 2 3 3 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 
2 2 2 1 0 

Предметно-практическая деятельность, 

конструирование, ручной труд 
4 4 0 0 0 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 
3 3 4 4 4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Пение и ритмика 2 2 1 1 1 

Рисование 2 2 1 1 1 

Трудовое обучение 0 0 10 15 15 

Всего обязательных занятий 20 21 26 33 32 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия 4 4 3 2 1 

Социально-бытовая ориентировка 3 3 3 3 3 

ИТОГО 27 28 32 38 36 

 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне, так как 

в программе отсутствуют требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся. В 

конце учебного года аттестация ученика осуществляется посредством составления характеристики 

и отчёта учителя на педагогическом совете.  

В число обязательных занятий входят «Чтение», «Письмо», «Счет», «Развитие речи, 

предметные уроки и экскурсии», «Предметно-практическая деятельность, конструирование, 

ручной труд», «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания», 

«Физическая культура», «Пение и ритмика», «Рисование», «Трудовое обучение». Для всех 

учащихся организуются индивидуальные и групповые логопедические занятия, занятия с 

психологом. 

В 2017-2018 учебном году в классе «Особый ребенок» обучаются дети второго, третьего, 

пятого, седьмого, восьмого года обучения. 

Уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая – образовательная, 

вторая – игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных возможностей 

нервно-психического здоровья детей класса: 2-3 класс – 25 минут обучение и 15-20 минут игра; 5, 

7-8 класс – 30 минут // 10 минут. 

Создавая условия для развития детей, ведения коррекционной работы на классе «Особый 
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ребенок» открыта группа продленного дня. Все дополнительные занятия проводятся после 

динамической паузы.  

Обучение в образовательной организации ведётся педагогами по рабочим программам, 

разработанным на основе «Положения о рабочей программе педагога» и рассмотренных на 

заседаниях методических объединений учителей. 

 

 



Учебный план образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ 

(7Ж, 9Ж) 

 

7Ж и 9Ж классы обучаются по адаптированным образовательным программам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом 

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объёме базового ядра обязательных 

учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

 

Сетка часов 7Ж класса для обучающихся с ОВЗ МБОУ «ДСОШ №5»,  2017-18 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 7Ж 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 

Химия   

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 2 

Обязательная нагрузка обучающегося 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционная подготовка   

Коррекционно-развивающие занятия у педагога-психолога 1 

Общая нагрузка обучающегося 30 

 

Для обучающихся 7Ж класса организованы еженедельные коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом. 
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Сетка часов 9Ж класса для учащихся с ОВЗ МБОУ "ДСОШ № 5",  2017-18 учебный год 

 

Предметные области Общеобразовательные курсы 9Ж 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и информатика 
Математика 5 

Информатика 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ   

Обязательная нагрузка обучающегося 30 

Часть формируемая участниками образовательного процесса   

  Технология 2 

  Русский язык 1 

Общая нагрузка обучающегося 33 

 

По решению образовательного учреждения в учебном плане в 9Ж класса увеличено 

количество часов по предмету «Русский язык», а также ведется предмет «Технология» за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с психологом и логопедом 

проводятся в соответствии с имеющимися проблемами у обучающихся и запросом классного 

руководителя. 

 



Учебный план образовательной программы среднего общего 

образования (10-11 классы) 

Срок освоения 2 года 
 

Учебный план для учащихся 10-11х классов составлен на основе ФБУП 2004 года.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами, направленными на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ».  

Профилизация осуществляется за счёт деления учащихся на профильные группы. 

Обучающиеся, осваивающие программу среднего общего образования, имеют право выбора 

уровня освоения предмета учебного плана 10-11х классов – базовый или профильный. В 2017-18 

учебном году сформированы группы обучающихся, изучающих на профильном уровне 

следующие предметы: 

10 класс: математика, обществознание (включая, экономику и право), физика, 

информатика. 

11 класс: математика, обществознание (включая, экономику и право), физика, химия, 

биология, информатика, география. 

 

Сетка часов среднего полного общего образования МБОУ «ДСОШ №5»,   

2017-18 учебный год 

 

  

Обязательные 

предметы 

10 класс 11 класс 
Базовый 

уровень 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Профильн

ый 

уровень 

1.  Русский язык 1 1   1 1   

2.  Литература 3     3     

3.  Иностранный язык 3     3     

4.  Математика     6     6 

5.  История 2     2     

6.  Обществознание 2   3 2   3 

7.  Экономика     1     1 

8.  Право     2     2 

9.  Физика 2   5 2   5 

10.  Химия 1     1   3 

11.  Биология 1     1   3 

12.  Физическая культура 3     3     

13.  ОБЖ 1     1     

 
Итого: 19  1 17 19  1 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  
Обязательные предметы 

по выбору обучающихся              

1.  Информатика и ИКТ 1   4 1   4 

2.  География 1     1   3 

3.  Астрономия 1           

  Итого: 3   4 2   7  

 

 

Элективные курсы 
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1.  

Решение уравнений и 

неравенств повышенной 

сложности 
 

1     1   

2.  

Решение задач с 

параметрами     2  

3.  

Решение задач по 

органической химии         1   

4.  Сложные вопросы химии   2         

5.  

Сложные вопросы общей 

биологии   2         

6.  

Сложные вопросы 

истории   1         

7.  

Сложные вопросы 

географии   2        

8.  

Совершенствуем 

английский язык   2     2   

9.  Черчение   1     1   

10.  

Актуальные вопросы 

современного 

обществознания         1   

11.  

Перечитывая классику 

(10-11 классы)         3   

12.  

Технология написания 

сочинения по литературе         0,5   

 

Русский язык, изучаемый на базовом уровне в 10-11х классах, усилен за счет часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса для изучения норм русского языка, 

развития устной и письменной речи, развития коммуникативных компетенций. 

Для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

предлагаются различные элективные курсы. 

С целью формирования надпредметных компетенций, а также углубления предметных 

знаний в 10-11х классах обязательной является учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. Ученики 10 класса в течение года выполняют 2 учебно-исследовательских проекта: 

по предмету на выбор ученика, а также по дальнейшему самоопределению с обязательной 

защитой проектов. Ученики 11 класса в течение года выполняют 1 учебно-исследовательский 

проект, включающий в себя несколько предметных областей. 

Недельная нагрузка ученика не превышает 34 часов. 


