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Переславское 2018

Пояснительная записка
Настоящий учебный план разработан в соответствии со следующей
нормативно-правовой базой:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от
29.12. 2012);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья »»;
 Приказом 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 (в действующей редакции);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерный учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»»;

Приказом Министерства образования Калининградской области от
04.08.2017 №860/1 «Об утверждении регионального учебного плана для
образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные
общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего
образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным
базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год».


Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки России от 26 января 2016 года № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

Приказом Министерства образования и науки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»,

основной общеобразовательной программы основного общего образования
(ГОС 6-9 классы), утвержденной С.В. Сухачевой, директором МАОУ СОШ п.
Переславское, 30.05.2015 г приказом № 96/2(с изменениями 2017г.);

адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития на
2015-2020 уч.г. , 30.05.2015 г приказом № 96/2 (с изменениями 2017г.);
 Уставом МАОУ СОШ п. Переславское.
Цели и задачи деятельности школы
Цель деятельности школы: обеспечение высокого уровня качества
образования в соответствие с образовательным заказом всех заинтересованных
сторон.
Задачи деятельности школы:
- дает образование на достаточно высоком уровне, позволяющем быстро
интегрироваться в современную жизнь;
- реализует идею интеллектуального и нравственного развития личности;
- формирует личность с навыками исследовательской работы, высоким
уровнем культуры, готовую к осознанному выбору и освоению образовательных
программ.

Учебный план отражает основные задачи, стоящие перед школой и
обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта основного
общего образования. При разработке учебного плана учтены: кадровый состав
педагогических работников; социальный заказ на образовательные услуги;
уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной
базы школы; преемственность между ступенями обучения; внешняя и внутренняя
дифференциация; возрастные особенности учащихся на каждой ступени
образования. Учебный план составлен с целью совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения общего образования;
- выполнения государственного образовательного стандарта по базисным
дисциплинам;
- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления
гибкости в его построении, использовании перспективных методов и форм
проведения занятий, технологий обучения;
- усиления в содержании образования системно-деятельностного подхода,
активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся путем
выделения специального времени на организацию индивидуальной работы и
проектной деятельности;
- обеспечения общекультурного развития обучающихся;
- формирования информационной культуры учащихся.
МАОУ СОШ п. Переславское - общеобразовательное учреждение в системе
непрерывного образования, ориентированное на обучение и воспитание детей,
способных к активному интеллектуальному труду, на формирование личности,
готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях
фундаментальных наук.
Материально-техническая база позволяет осуществить настоящий
учебный план в полном объѐме.
Для реализации поставленных целей
в школе
сформированы
и
функционируют классы с учетом обучения по вариантным программам в рамках
базового образования:
1) общеобразовательный класс 9Б класс;
2) класс коррекционного обучения – 9А класс.
Содержание учебного плана.
Основное общее образование обеспечивает формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Содержание образования на втором уровне создает условия для подготовки
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального
самоопределения и самообразования, поэтому учебный план направлен на
реализацию основных целей:
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, создание
необходимых условий для еѐ самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса.
Содержание образования основной школы способствует формированию у
обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты.
Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной
частями. Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и
регионального компонентов, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и
умениями в соответствии с минимумом содержания образования. За счет
вариативной части реализуется предпрофильная подготовка учащихся.
Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые
программы.
Базовые
учебные
предметы
обеспечивают
достижение
государственного
стандарта;
региональный
компонент
и
компонент
образовательного учреждения способствуют реализации задач регионального и
школьного образования. На преподавание учебного предмета «Физическая
культура» отведено 3 часа.
Продолжительность учебного года для 8 классов-35
недель, для 9 классов-34 недели. Учебный план предусматривает 6- дневную
учебную неделю для основного общего образования.
Предельно допустимая
учебная нагрузка для обучающихся и объѐм домашних заданий соблюдается и
соответствует требованиям СанПиНа.
Использование регионального компонента

Название курса
РХК
Математика
ОБЖ

Название
предмета, курса
Русский язык

Классы

9а, 9б
9а, 9б
9а, 9б
Использование школьного компонента
Количество
Классы
Обоснование
часов
Для углубления и расширения
базового компонента учебного
1
9а, 9б плана и подготовки обучающихся
к
сдаче
итоговой
(государственной) аттестации.

В
IX классе часы, выделенные на предпрофильную подготовку,
распределены следующим образом: 1 час на профессиональную ориентацию –
знакомство обучающихся с региональными учреждениями возможного
продолжения образования после 9-го класса, на изучение особенностей их
образовательных программ, условий приѐма, посещение этих учреждений в дни
открытых дверей, 1 час – на специально организованные курсы по выбору.
В процессе изучения курсов обучающиеся 9-х классов имеют возможность:
 приобрести опыт приложения усилий по освоению образовательного
материала и
по освоению компетентностей, востребованных в
послешкольном образовании;
 сформировать ценностные ориентации, связанные с профилем обучения и
соответствующим ему направлениями дальнейшего образования.
Класс
9а
9б
9б

Предметно-ориентированные курсы
Название
Продолжительность
«Информационная
безопасность»
«Вопросы
современного
обществознания»
«Биология и медицина»

35
17
17

Для создания вариативных условий получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья организовано коррекционное обучение.
Коррекционная подготовка осуществляется классным руководителем и
учителями-предметниками согласно рекомендациям ПМПК в индивидуальном и
групповом режиме. Коррекционная подготовка включает в себя предметы,
направленные развитие их познавательной деятельности («Информационная

безопасность»), формирование у обучающихся навыков самообслуживания и
социально-бытового ориентирования (по рекомендациям ПМПК).
Предусмотрено деление классов на уроки иностранного языка, технологии,
информатики и ИКТ, на курсы по выбору.
Режим организации учебно-воспитательной деятельности
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года и завершается 31 мая 2019 года.
Учебный план 8 классов ориентирован на 35 учебных недель, 9 классов на 34
учебные недели.
Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока
Максимальный объѐм учебной нагрузки
в неделю
Затраты времени на выполнение
домашнего задания
Максимальный объѐм учебной нагрузки
в год
Сменность занятий
Учебные периоды
Продолжительность каникул в течение
учебного года

6 дней
45 минут
9 класс – 36 часов
9 класс – 3,5 часа
9 класс – 1224 часа
1 смена
Учебная четверть
составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.

Формы промежуточной аттестации:
Аттестация по итогам
Административные контрольные работы по русскому
учебной четверти
языку, математике, иностранному языку.
Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана
определяется путем вычисления среднего
арифметического текущих отметок с последующим
округлением до целого числа (2, 3, 4, 5).
Аттестация по итогам
Проводится по всем предметам учебного плана в
учебного года
порядке, установленном локальным актом «Положение о
порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся», в различных формах: собеседование,
тестирование, защита рефератов, творческие отчеты,
творческие проекты, зачеты, устные и письменные
экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и
контрольные работы.
(форма
проведения
утверждается
на
первом
педагогическом совете).
Учебный план МАОУ СОШ п. Переславское

на 2018/2019 учебный год
Основное общее образование
Образовательные области
учебного плана
Русский язык
Литература
Математика
Информатика и ИКТ
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Физическая культура
Итого
Региональный компонент
16 РХК
17 Основы безопасности жизнедеятельности
18 Профессиональная ориентация
Компонент образовательного учреждения
19 Математика
20 Русский язык
Курсы по выбору:
21 «Вопросы современного обществознания»
22 «Биология и медицина»
Обязательные занятия по выбору
23 Информационная безопасность
Предельно допустимая нагрузка при 6- дневной
неделе
Рекомендуемый объѐм домашних заданий в
день
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество часов в
неделю
9А
9Б
Всего
ЗПР
2
2
4
3
3
6
5
5
10
2
2
4
2
3
5
2
2
4
1
1
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
1
1
3
3
6
30
30
60
3
3
6
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
3
10
1
1
2
1
1
2
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
36
36
72
3,5

3,5

-

