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Учебный план  на 2017-2018 учебный год в 1-11 классах 

Образовательные  

области 

Образовательные компоненты 

(Учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Инвариантная часть (федеральный документ) 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 5 6 4 3 2 1 1 

Литературное чтение, литература 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 

Иностранный язык (английский)  2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык (немецкий)     2 2 2     

Основы религиозных культур  и светской этики    1        

Математика  и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 5 5      

Алгебра       3 3 3 2 2 

Геометрия        2 2 2 2 2 

Информатика        1 1 2 1 1 

Общественно- 

научные предметы  

История     2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание      1 1 1 1 2 2 

География     1 1 2 2 2 1 1 

Окружающий  мир / природоведение 2 2 2 2        

Естественно-  

научные предметы 

 

Биология 

 

    1 1 1 2 2 1 1 
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Физика 

 

      2 2 2 2 2 

Астрономия           1  

Химия        2 2 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 
    

МХК        
  1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ        1  1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 2 2 2 1  1 1 

Объем учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе 21 23 23 23 29 31 32 31 30 28 27 

Вариативная часть (школьный компонент) 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Математика математика          1 1 

Филология  Русский язык          1 1 

Предметные 

элективные  курсы  

          1 1 

Элективные курсы      3 3 3  2   

Максимальный объем нагрузки   при 5-дневной  учебной неделе 21 23 23 23 32 34 35 31 32 31 30 
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Пояснительная записка к учебному плану на 2016-2017 учебный год  
В 2017-2018 учебном году в МАОУ Сорокинской СОШ №3 в 1-11 классах   ожидается 

185 обучающихся.  Из них в  1-4 классах-90, в среднем звене-65, в старшем звене -30 

обучающихся. Классов- комплектов-12, из них  в   1-4 классах-5, в среднем звене-5, в 

старшем звене-2. 

   Учебный план  в 1-4 классах разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 года №373 (в редакции от 22.09.2011 №2375) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования».  Учебный план в 8-11 классах разработан на основе  

федерального Базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 09.03.2004г. №1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74), приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 г. №1089 (в 

редакции от 31.01.2012 №69) «О внесении изменений  в федеральный компонент  

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего  и 

среднего (полного) образования». Учебный план 5-7 классы федерального государственного 

образовательного стандарта ООО утвержденного министерством образования и науки РФ от 

17.12.2010г.  № 1897. При составлении учебного плана в 1-11 классах были учтены:   приказ 

департамента  образования и науки Тюменской области от 14.05.2014 №3437 «О 

формировании  учебных планов  на 2014-2015  учебный год»,  методические рекомендации 

по составлению учебного плана при реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования от 19.05.2015 №3259,  письмо департамента образования и науки Тюменской 

области от 15.04.2016 №2955, приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 «о 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования»,   приказ Министерства обороны РФ и Минобразования  России от 

24.02.2010№96/134 «Об утверждении  Инструкции об организации обучения  граждан  РФ 

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

письмо  Министерства просвещения  РСФСР от 28.07.1980 №281-М/17-13_186 «перечень 

заболеваний,  по поводу  которых дети нуждаются  в индивидуальных занятий  на дому  и 

освобождаются  от посещения  массовой школы, санитарных правил СанПин 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологические требования  к условиям  и организации обучения в ОУ».   

 Данный план составлен с учетом социального заказа, уровня развития учащихся,  

соответствующих условий и возможностей школы. 

           Учебный план определяет перечень учебных предметов, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на  изучение программ 

общего образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по 

ступеням общего образования.       

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4 года.  Продолжительность учебного 

года в 1 классе 33 учебные недели, продолжительность академического часа составляет в 1 

полугодии 35 минут и 40 минут во 2 полугодии. Продолжительность учебного года во 2-4 

классах 34 учебных недели, продолжительность академического часа составляет  45 минут. 

 Количество часов на освоение содержания начального образования в учебном плане 

на 2017-2018 учебный год определено по пятидневной учебной неделе.   

  Учебный план в разделе  внеурочная деятельность  учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся. В 1-4 классах  на  внеурочную 

деятельность отведено по  6 часов.  

  Внеурочная деятельность (приложение1) реализует  дополнительные 

образовательные программы в соответствии с возрастными  и индивидуальными 

возможностями  младших школьников. Для организации занятий используются ресурсы 

школы и учреждения дополнительного  образования - МАУ ДОД  Сорокинский центр 

детского творчества. 

Формы организации  внеурочной деятельности отличаются от урочной системы 

обучения. Занятия  проводятся в форме: экскурсий, кружков, круглых столов, 
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интеллектуальных игр, соревнований, организации проектной деятельности, диспутов,  

конференций, олимпиад, общественно-полезных практик.    

Организация  внеурочной деятельности организуется  в течение учебной недели.  

Продолжительность одного занятия   не более 40 минут. 

С целью соблюдения режима  дня, сохранения  и укрепления  здоровья, обучающихся  

в течение дня между урочной и внеурочной деятельностью предусмотрен динамический час 

продолжительностью не менее 40 мин, в рамках которого проводятся подвижные игры, как 

на свежем воздухе, так и в спортивном зале,  реализуется деятельность  педагога-психолога, 

библиотекаря с обучающимися 1-4  классов. 

Внеурочная деятельность утверждена  приказом по школе  от 26.06.2017  № 102-од    

«Об утверждении учебного плана  для 1-11 классов  на 2017-2018 учебный год» по решению 

педагогического совета  (протокол №14  от 31.05.2017) и согласована с Управляющим 

советом  (протокол №3 от 31.05.2017) с учетом запросов  обучающихся  и их родителей 

(законных представителей).  

В 4 классе один час  литературного чтения отдан на изучение комплексного учебного 

курса  «Основы религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся, для изучения был выбран модуль 

«Основы мировых религиозных культур». 

          Предмет «Информатика и ИКТ», направленный  на обеспечение  компьютерной 

грамотности, изучается  во 2-4 классах в качестве учебного модуля в рамках  предмета  

«Математика».  При обучении  компьютерной грамотности будет использована   авторская 

программа основанная на Стандарте общего образования в части «Примерные программы 

начального образования» и содержит распределение учебного материала по годам обучения 

и отдельным темам., реализуемая в учебнике Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 

Учебник-тетрадь. 2 (3, 4) класс. В 2-х ч. - М.: Академ-книга, 2014г. 

  Предмет «Искусство» разделен на два предмета: изобразительное искусство -1 час, 

музыка-1 час  

Интегрированный учебный предмет  «Окружающий мир»  предусматривает изучение 

отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности  (письмо  Министерства 

образования и науки РФ от 27.04.2007г. № 03-898), кроме того, знания  о поведении в 

экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура». 

Для обучающихся 2-4 го класса промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

 - математика- контрольная работа; 

           - русский язык – диктант с грамматическим заданием. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года составляет 34 учебных недели, продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план для 5, 6, 7 классов составлен с учетом методических рекомендаций по 

формированию учебных планов для основной школы в связи со штатным переходом 

обучающихся 5-7 классов на ФГОС ООО, который является частью образовательной 

программы,  включающей в себя учебный план и план внеурочной деятельности 

(приложение 1), составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей школы по 

направлениям развития личности. 

Предметная область «филология» в 5,6,7  классах, дополнена изучением второго 

иностранного языка. По выбору учащихся и их родителей (законных представителей) для 

изучения выбран - немецкий язык в количестве 2 часов в неделю в каждом классе. 

Преподавание немецкого языка будет осуществляться по авторской программе И.Л. Бим, 

Немецкий язык для 5,6,7,9 классов общеобразовательных учреждений.  
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Изучение    национально-регионального компонента изучается модульно в следующих предметных областях: 

Образовательная область предмет класс % от общего числа уроков Национально-региональный  

компонент 

Общественно-научные предметы География  5,6 5 Географическое краеведение 

Биология  5 Основы экологической культуры 

История  5 Историческое краеведение 

Филология  Литература  5 Литературное краеведение 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

5 Основы олимпийского образования.   

 

По 3 часа выделено в 5, 6,7  классах на пробные  элективные курсы, для того,   чтобы ученики    определились в выборе  будущего профиля. 

Клас

с 

Человек 

 в классе 

Название элективного курса Количество 

 часов 

 Число 

обучающихся 

5 

 

 

13 Биология: «Экология и охрана природы»   программа составлена   на основе авторской программы 

Кокиной О.В. «Тайны  природы» 

1 13 

Математика: «Математика в задачах» программа составлена с учетом авторской программы   

«Программы.  Математика 5-6 классы», Составитель И.И.Зубарева. А.Г.Мордкович 

2 

 

12 

6 13 

Математика: «Математика в задачах» программа составлена с учетом авторской программы   

«Программы.  Математика 5-6 классы», Составитель И.И.Зубарева. А.Г.Мордкович 

2 13 

Биология: «Жизнедеятельность живых организмов»   программа составлена   на основе авторской 

программы Н.И. Сонина «Живой организм»  

1 13 

7 16 

Математика: «Математика в задачах» программа составлена с учетом авторской программы   

«Программы.  Алгебра 7-9 классы», Составитель А.Г.Мордкович 

2 16 

Биология: «Экология животных»   программа составлена   на основе авторской программы  В.Г. Бабенко, 

Д.В. Богомолова  «Экология животных»    

1 16 
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Внеурочная деятельность в 5,6,7 классах  реализует  дополнительные 

образовательные программы в соответствии с возрастными  и индивидуальными 

возможностями учащихся и является логическим продолжением программ внеурочной 

деятельности реализуемых на ступени начальной школы (приложение 1).  

Изучение основ  духовно- нравственной культуры  как логическое продолжение 

курса ОРКСЭ изучается в рамках реализации духовно-нравственного направления плана 

внеурочной деятельности. Духовно-нравственное воспитание будет реализовываться через 

изучение культуры и традиций  народов  России.  

Спортивно-оздоровительное направление продолжит  реализоваться через 

спортивные соревнования, эстафеты, динамические часы и другое с целью формирования 

навыков физической подготовки при выполнении норм ГТО. 

Реализация социально-значимого направления  будет осуществляться через 

программы воспитательной работы, в которую так же   включены вопросы дорожной 

безопасности, пожарной безопасности, правовой культуры, которые изучались  в 

начальном звене.  

Общеинтеллектуальное- направление продолжит реализацию программы «Я- 

исследователь», где будут продолжать закладываться умения вести исследовательскую 

деятельность и писать проекты в различных областях. Так же в 5 и 6 классах будет 

реализовываться программа «робототехника и лего-конструирование». 

Общекультурное направление в начальной  школе носило прикладной характер 

(поделки из бумагопластики, плетение из бисера и др.), в 5, 6 и 7   классах специфика 

данного направления будет сохранена, за счет реализации программы «Удивительный 

мир». Для организации занятий используются ресурсы школы, так как в школе имеется 

необходимое оборудование и подготовленные кадры. 

Формы организации  внеурочной деятельности отличаются от урочной системы 

обучения. Занятия  проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых столов, 

интеллектуальных игр, соревнований, организации проектной деятельности, диспутов,  

конференций, олимпиад, общественно-полезных практик.    

Организация  внеурочной деятельности реализуется  в течение учебной недели.  

Продолжительность одного  занятие не более 40 минут. С целью соблюдения режима  дня, 

сохранения  и укрепления  здоровья, обучающихся  в течение дня между урочной и 

внеурочной деятельностью предусмотрен динамический час, в рамках которого проводятся 

подвижные игры, как на свежем воздухе, так и в спортивном зале,  реализуется 

деятельность  педагога-психолога, библиотекаря с обучающимися 5,6,7  классов. 

Учебный план МАОУ Сорокинской СОШ №3 состоит из двух частей: инвариантной 

(федеральный компонент) и вариативной (школьный компонент).  

Инвариантная часть учебного плана включает в себя обязательные для изучения 

учебные предметы   федерального компонента Базисного учебного плана, определяет 

максимальный объем учебного времени, отводимого на  изучение программ общего 

образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по всем 

ступеням общего образования. 

Вариативная часть учебного плана определяет объем учебного времени  и перечень 

учебных предметов, предметных курсов, элективных курсов  обязательных для изучения. 

 В 5-7 классах предмет «Искусство» разделен на два предмета: изобразительное 

искусство -1 час, музыка-1 час.  

 В предметной области «Искусство» в 8-9 классах реализуется программа  

«Изобразительное искусство  и художественный труд», 2-9 классы под редакцией  Б.М. 

Неменского и «Музыка» под редакцией Д.Б. Кабалевского. 

В 9 классе 1 час выделен на  предпрофильную подготовку выпускников    

«Профессиональное самоопределение» для реализации профориентационной работы, 

программа составлена   на основе авторской программы В.Д.Симоненко «Технология. 

Трудовое обучение   5-11кл».  С целью  оказания помощи обучающимся  в их профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении, оценить собственные способности, 

склонности и интересы. 
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 1 час выделен на пробные  элективные курсы, для того, чтобы  ученики  

определились в выборе  направленного на  дальнейшее обучение. Проверили готовность  и 

способность  осваивать выбранный предмет на повышенном уровне с целью выбора 

будущего профиля. 

Клас

с 

Человек 

 в классе 

Название элективного курса Количеств

о 

 часов 

 Число 

обучающ

ихся 

9 12  «Профессиональное самоопределение»   

программа составлена   на основе авторской 

программы В.Д.Симоненко «Технология. 

Трудовое обучение  1-4,5-11кл» 

1 12 

9 

 

12 1.Обществознание: «Человек- общество»   

программа составлена   на основе авторской 

программы Гуляева Л.Л. «Человек– 

общество-мир» 

0,5 12 

2. Биология: «Красота и здоровье»   

программа составлена   на основе авторской 

программы Кокиной О.В. «Тайны моего 

организма»  

0,5 

 

12 

 

Вариативная часть учебного плана предусматривает в 5-9 классах освоение 

национально-регионального компонента  в таких образовательных областях как: 

Образовательная область предмет класс % от  

Общего 

 числа  

уроков 

Национально-

региональный 

компонент 

 Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура, ОБЖ 

5-9 10 Основы  

олимпийского  

образования.   

Обществознание  География  8 5 Географическое  

краеведение 

История  5-7 5 Историческое 

краеведение 

Обществознание  8,9 5 Законодательство  

Тюменской 

области 

Естествознание  Биология  7-9 5 Основы 

экологической  

культуры 

Физика  7-9 5 Основы 

экологической  

культуры 

Филология  Литература  5-9 5 Литературное  

краеведение 

Для обучающихся 5,6,7,8 классов промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

 - русский язык- диктант с грамматическим заданием  

            - математика - контрольная работа; 

 - предмет по выбору - устная форма (билеты). 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

усвоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 
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Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель, продолжительность 

урока 45 минут. 

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года «О 

внесении изменений федеральный компонент № 1089, утвержденный 05.03.2004г» в 10 

класс, отведен 1 час на изучение предмета «Астрономия». В течение учебного года будет 

реализовано 35 часов  по предмету «Астрономия» 

  Обучение обучающихся 10-11 классов начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  в рамках предмета «ОБЖ». В 

соответствии с п.33 Инструкции обучение учащихся начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривается проведением 

ежегодных учебных  сборов в количестве 35 часов. К участию  в учебных сборах 

привлекаются  все учащиеся 10 класса, за исключением имеющих освобождение от занятий 

по состоянию здоровья. Для обучающихся имеющих освобождение по состоянию здоровья 

предлагается написание реферата по соответствующим темам из курса предмета  «ОБЖ». 

 В вариативной  части учебного плана  в 10-11 классах с учетом запросов и мнения 

учащихся и их родителей (законных представителей) выделяется по 1 часу на проведение 

элективных  курсов.   

 

класс Челов

ек в 

классе 

Название предметного курса Количество 

 часов 

Количество 

обучающих

ся 

10 10 Биология «Решение задач по генетике» 

составлена на основе программы элективных 

курсов по биологии 10-11. В.В. Пасечник. 

0,5 6 

Обществознание: 

« Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»    

0,5 10 

История «великая история великого народа» 0,5 4 

11 9 Биология: 

«Организм человека: «Решение задач по 

генетике» программа составлена на основе   

элективных курсов по биологии 10-11. В.В. 

Пасечник. 

0,5 9 

Обществознание: 

« Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»    

0,5 9 

 

В 10, 11 классах, по одному часу вариативной части  учебного плана 

распределяются на преподавание предмета:  

- «Русский язык»-1 час (программа для общеобразовательных учреждений: русский язык 

10-11кл./ сост. Н.М. Шанский, и др. к учебнику  Гальцовой  Н.Г. рассчитана на 2 часа в 

неделю) и по1 часу вариативной части  учебного плана распределяется на преподавание 

предмета: 

- «Алгебра и начала анализа»-1 час  (программа для общеобразовательных учреждений: 

Математика 5-11кл./ сост.  И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович   к учебнику  А.Г.Мордкович, 

П.В.Семёнов  рассчитана на 3 часа в неделю). 

В 10,11 классах, с целью подготовки обучающихся к итоговой аттестации  по математике 

на профильном уровне проводятся факультативные занятия для изучения сложных тем. 

Для обучающихся10-го класса промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

-  русский язык, математика-  тестирование приближенное к структуре КИМа ЕГЭ; 

-  предметы по выбору (2 предмета)  – устная форма  (билеты). 

           Учебный план  удет реализован в контексте программы развития школы «Реализация 

компетентностного подхода в обучении школьников» через уроки, внеурочную 
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деятельность в 1-7  классах в  направлениях (спортивно-оздоровительное,  

общекультурное, духовно- нравственное, социально-значимое, общеинтеллектуальное), 

предметные кружки (по математике «Занимательная математика» в 5-9 классах (авторская 

программа  «Математика.» Под редакцией Ф. Ф. Лысенко. - Ростов на- Дону: Легион, 2013 

г),  русскому языку «Грамотей» в 5-9 классах (авторская программа «Основы 

журналистики» Гайденко Н.А  Краснодар 2004г.),  биологии «Живой мир» в 7-11 классах 

(авторская программа «мир под микроскопом» Беленький С.В. Псков 2012г),  физике «Мир 

физики» в 7-11 классах (авторская программа «физика в задачах» Баканина Л.П., 

Белонучкин В.Е. Козел С.М. и др.),  информатике «Мой друг- компьтер» в 8-11 классах 
(авторская программа Соверткова П. Я.  «Развитие пространственного мышления учащихся 

с помощью компьютера» /Педагогическая информатика. 2011.), обществознанию 

«Правовое пространство человека» в 8-11 классах (авторская программа Днепрова Э.Г., 

Аркадьва А.К.»Я и закон» просвещение 2013),  элективные курсы в 9 классе (по биологии и 

обществознанию) и предметные курсы в 10-11 классах (по биологии,   обществознанию) с 

целью формирования компетентностного  выпускника на каждой ступени обучения. 

 Работа с одаренными детьми  будет осуществляться через  предметные кружки, 

внеурочную, проектную деятельность, через индивидуальную и дифференцированную 

работу на уроках. 

Учебный план  на 2017-2018 учебный год    будет реализован, так  как  для этого  

имеются  квалифицированные кадры, материально-техническое и программное 

обеспечение. 
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Приложение 1 к учебному плану  МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Внеурочная деятельность 1-7 классы 

Внеурочная деятельность 

Направления  Названия реализуемых программ Формы работы Количество часов в неделю 

1
 к

л
  

2
 к

л
 

3
«
а»

  
  

4
 к

л
  

  5
 к

л
  

6
 к

л
  

7
 к

л
 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа  «Подвижные игры» СОШ №3 

– Лаптева Т.Ф. 

Кружковая работа, спортивные 

соревнования, олимпиады. 

1 1 1 1    

Программа  «Мир спортивных игр» СОШ 

№3 – Лаптева Т.Ф. 
    1 1 1 

Общекультурное  Программа  «Народная кукла»  классные 

руководители 1,2,3,4 класса 

Кружковая работа,  экскурсии,  

круглый стол, конференции.   
1 

 

1 1 1    

Программа «мы вместе» -Русеева И.И.     1   

Программа «Умелец»  классные 

руководители 1,2,3,4 класса, 5 класс (ЦДТ- 

Слюсарева Е.В.) 

  1 1 1   

 Программа «Удивительный мир» СОШ 

№3- Горюнова Л.В. 
     1 1 

Программа «Акварелька» СОШ №3 

Шорохова Ю.С. 
1 1      

 Духовно-нравственное Программа « Хоровое пение» ЦДТ – 

Любич О.Г. 

Кружковая работа,  экскурсии,  

круглый стол, конференции.   
   1 1 1 1 

Программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

СОШ №3-Балдина С.С.   

1 1 1     

 Социально-значимое Программа «Юные инспектора дорожного 

движения»                                                       

3класс Урманова О.Н.                                  

Классные часы, экскурсии, 

круглый стол, диспуты, 

конференции, олимпиады, 

общественно-полезные 

  1     
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Программа «Мой проект»  

5 класс- Шорохова Ю.С.,     

6 класс-Осинцева Н.А.  

практики.        1 1  

Программа «Я- волонтер!» -Лаптева Т.Ф.       1 

Программа «Юные помощники 

пожарных»- классные руководители 1 и  

4-го классов. 

1   1    

Программа «Юные помощники полиции»- 

2 класс Андреева Е.В. 
 1      

Общеинтеллектуальное  Программа «Проект»- 1-4классы, учителя 

начальных классов. 

Кружковая работа, экскурсии,   

диспуты,  поисковые и научные 

исследования, конференции. 

1 1    1                    1    

Программа  «Робототехника и лего- 

конструирование» СОШ №3 -Горюнова 

Л.В. 

    1 1  

       

Программа «Я- исследователь»  

распределение учащихся по предметам (по 

выбору) 

       

       

     1 2 

ИТОГО     6 6 6 6 6 6 6 
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Пояснительная записка 
к учебному  плану на 2017-2018 учебный год   

МАОУ Сорокинской средней общеобразовательной школы №3 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 

с задержкой психического развития. 

 Обучение учащихся   по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с задержкой психического развития в общеобразовательном классе 

осуществляется по индивидуальному учебному плану, который разрабатывался  

психолого – медико -педагогическим консилиумом школы с учетом Федерального закона  

от 02.06.1999 № 248-СФ « Об образовании лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья», ФГОС НОО для детей с ОВЗ приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 № 1598, письма департамента образования и 

науки Тюменской области от 15.04.2016 №2955 «методические рекомендации по 

формированию учебного плана в условиях реализации ФГОС в 2016-2017 учебном году» 

для обучающихся 1-го класса и письма Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2008г. №АФ-150/06 «Рекомендации по созданию условий для получения 

образования детей с ОВЗ и детьми – инвалидами  в субъекте РФ» для обучающихся 2-4 

классов.  

Учебный план   для обучения учащихся   с задержкой психического развития 

составлен с учетом решения двух задач: 

- формировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

      -  своевременно скорректировать отставание в развитии обучающегося, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолевать  недостатки в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, 

моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

План включает базисные общеобразовательные дисциплины.   

Школьный компонент представлен индивидуальными коррекционными занятиями, 

построенными на основе сходства корригируемых недостатков, которые ведутся 

индивидуально и способствуют преодолению недостатков развития. Эти занятия 

находятся за пределами максимальной учебной нагрузки ученика и входят в 

максимальное допустимое количество часов.  

Количество недельных часов, отводимых на  коррекционные занятия в 1-м классе, 

составляет 6 учебных часов, во 2-4 классах  по 3 учебных  часа   на  ученика  в неделю. 

А так же учебным планом  предусмотрены занятия с логопедом и психологом.  

Организация  внеурочной деятельности реализуется  в течение учебной недели 

(приложение 1).  Продолжительность одного  занятие не более 40 минут. С целью 

соблюдения режима  дня, сохранения  и укрепления  здоровья, обучающихся  в течение 

дня между урочной и внеурочной деятельностью предусмотрен динамический час, в 

рамках которого проводятся подвижные игры, как на свежем воздухе, так и в спортивном 

зале 

Учебный план будет реализован, так как в школе имеются квалифицированные 

кадры и соответствующее программно-методическое обеспечение.  
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Образовательны

е области 

Образовательные компоненты 

 (учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

1 класс 
 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

инвариантная часть (федеральный компонент)    

Филология Русский язык 5 5 5 5 

 ОРКСЭ    1 

 Литературное чтение, литература 4 4 4 3 

 Иностранный язык  2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание Окружающий мир/ природоведение* 

(развитие речи*) 

2* 2* 2* 2* 

Искусство Музыка     1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая Физическая культура** 3 3 3 3 

Технология Трудовая подготовка 1 1 

 

1 

 

1 

Максимальный объем  нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 

* - в рамках предмета окружающий мир проводится курс развития речи 

                         **- в рамках предмета физическая культура проводится курс ритмика. 

 

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционные занятия 

Количество часов в неделю 

1
 

к
л

а
сс

  

2
 

к
л

а
сс

 

3
 

к
л

а
сс

 

4
к

л
а
с

с 

Логопедическая коррекция 1 1 1 1 

Психологическая коррекция 0,5 0,5 0,5 0,5 

Педагогическая коррекция  1,5 1,5 1,5 1,5 

Итого 3 3 3 3 
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Выписка из протокола заседания Управляющего Совета 

МАОУ Сорокинской средней общеобразовательной школы №3 

от 31 мая 2017 г.  №3 

Присутствовало: 8 человек 

Сальникова В.В., Никитюк Т.В., Пономаренко О.В., Ударцева Л.А., Уренкова И.Р.   

Щуракова Л.А,  Коренькова Е.В,   Лакова Т., Мезенцева Е. 

Повестка дня: 

1.  Согласование  учебного плана школы на 2017-2018 учебный год. 

 Учебный план определяет перечень учебных предметов,    максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на  изучение программ 

общего образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по 

ступеням общего образования.  

Учебный план  состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

 В инвариантной части  учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками  необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. 

 Учебный план для 5 -7   классов составлен с учетом методических рекомендаций 

по формированию учебных планов для основной школы в связи с штатным переходом 

обучающихся 5,6 классов на ФГОС ООО, от 14.05.2015г. №3437, который является 

частью образовательной программы включающей в себя учебный план и план внеурочной 

деятельности, составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей школы по 

направлениям развития личности. 

Предметная область «филология» в 5 -7   классах, дополнена изучением второго 

иностранного языка. По выбору учащихся и их родителей (законных представителей) для 

изучения выбран - немецкий язык в количестве 2 часов в неделю.   

В вариативной  части учебного плана  в 9,10,11 классах с учетом запросов и мнения 

учащихся и их родителей (законных представителей) выделяется по 1 часу на проведение 

элективных  курсов.   

Решение: Учебный план на 2017-2018 учебный год согласовать. 

 

Председатель                            Т.В.Никитюк 

 

Секретарь                                    О.В.Пономаренко 
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Приложение к учебному плану МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2017-2018 учебный год. 

 

№ класс предмет Кол-во 

учащихся 

Дополнительно 

часов в неделю 

1 10 Предметный 

курс по истории 

4 0,5 часа 

 

 

 

Директор                                               В.В. Сальникова 


