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Пояснительная записка к учебному плануМОУ 

Благовещенской СШ на 2018 – 2019 учебный год 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

3. Приказ 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"; 

4. Постановление Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, 24.11.2015 

№ 81); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждении федерального 
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компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от 28.11.2010, 22.09.2011г., 18.12.2012 г., 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 

г.); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" с 
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внесенными изменениями (от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 № 38); 

12. Нормативные правовые акты министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области; 

13. Методические рекомендации государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Нижегородский институт развития образования"; 

14. Основная общеобразовательная программа МОУ Благовещенской СШ 

(начальный уровень общего образования), Основная 

общеобразовательная программа МОУ Благовещенской СШ (основное 

общее образование). 

15. Устав МОУ Благовещенской СШ. 

 
В соответствии с ФГОС в структуре учебного плана МОУ 

Благовещенской СШ выделяются 2 части: 

 Обязательная, обеспечивающая единство образовательного 

пространства в России и гарантирующая овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражающая специфику ОУ, отвечающая интересам и запросам участников 

образовательного процесса  

 В соответствии с ФКГОС:инвариантная, обеспечивающая 

единство образовательного пространства в России и гарантирующая 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков – федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта и национально-региональный компонент Нижегородской области; 

 вариативная, отражающая специфику ОУ, отвечающая интересам 

и запросам участников образовательного процесса – компонент 

образовательного учреждения.  
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В 2018-2019 учебном году 1-4 классы обучаются по Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, 5-8 классы по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Учебные предметы учебного плана МОУ Благовещенской СШ 

изучаются по учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки 

осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.). 

       Учебные предметы в учебном плане представлены в полном 

объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, 

предусмотренному ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФБУП ФКГОС. 

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования составляет не менее 34 

недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в 

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Общеобразовательные классы на уровнях основного общего и среднего 

общего образования сориентированы на пятидневную учебную неделю, 

общеобразовательные классы на уровне начального общего образования – на 

пятидневную учебную неделю. Данный режим школы обеспечивает 



6 

 

выполнение ФГОС, ФКГОС в соответствии с социальным заказом родителей 

(законных представителей), интересами и потребностями учащихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в духовно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения учащихся. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов; общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, формы 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся 2- 11 классов на основании 

положения «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденного 

приказом директора от «29 июня» 2015 года №225. 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
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- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ учащихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии. 

3.4. Отметка обучающегося за четверть, полугодие, (триместр) 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с 

учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.5. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок 

за соответствующий период. Полугодовые (триместровые) отметки 

выставляются при наличии 5-ти и более  текущих отметок за 

соответствующий период 

3.6.  Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

проводится на основе  контрольных диагностических работ.  

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется, как правило, по пятибалльной системе.  

3.8. При пропуске учащимся по болезни более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.9. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах промежуточной 

аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны 
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прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к  классному руководителю образовательной 

организации. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле учащегося. 

3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Организацией для следующих категорий 

 

  - выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

-  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

школьных предметных кафедр и педагогических советах Организации. 

В 2018-2019учебном году в МОУ Благовещенской СШ открывается 10 

классов; численность учащихся 53(средняя наполняемость – 5 учащихся). 

 

Начальное общее образование 
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Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель.  

В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Для учащихся 1 классов объем 

максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в день 

и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры. В середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах – 21 час. Во 

2-4 классах – пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 45 

минут. Максимально допустимая недельная нагрузка – 23 часа.  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования учебный план 1-4 классов включает в себя 

предметные области: русский язык и литературное чтение, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, 

искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и 

светской этики. 

На освоение учебного предмета «Физическая культура» в обязательном 

порядке вводится третий час. 

На основании приказа Минобрнауки РФ  от 01.02.2012 N 74   и плана 

мероприятий, утвержденного распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2012 N 84-р, с учетом обновления содержания 

образования в части сохранения традиций и преимуществ российского 

государства, учитывая социальный заказ родителей (законных 

представителей», в 4 классе  введен предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлен модулем «Основы православной культуры» в 

количестве 1 часа в неделю. 

 

Анализ социального заказа 

http://www.referent.ru/1/163721?l11#l11
http://www.referent.ru/1/163721?l11#l11
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Кроме того, МОУ Благовещенская СШ располагает достаточными 

условиями для преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики: основы православной культуры» на уровне начального общего 

образования (наличие подготовленных педагогических кадров, 

обеспеченность УМК, школа располагает материально-технической базой).  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики:основы

православной 

культуры 

Обеспеченность УМК 

 

100% 

% учителей, 

имеющих курсовую 

подготовку 

100% 

 

В соответствии с ФГОС НОО достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, возможно в рамках предметных областей: «Математика и 

информатика», «Русский язык и литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство». Образовательная область «Технология» 

представлена как отдельный предмет с объемом учебных занятий 1 час в 

неделю в 1-4 классах. В рамках предмета «Технология» выделяется 

содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)», а также освоение правил работы и 

преобразования информации. В 1-4 классах «Информатика» представлена 

как модуль в «Технологии». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена на увеличение учебной нагрузки, по русскому языку исходя из 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ОПК ОИК ОБК ОИК ОМРК ОСЭ 
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интересов учащихся, потребностей родителей (законных представителей) и в 

целях сохранения преемственности между начальным и основным уровнями 

образования. 

Учебные предметы начального общего образования в учебном плане 

представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки 

по каждому предмету, предусмотренному ФГОС НОО, что обеспечивает 

единство школьного образования. 

1-4 классы обучается по УМК «Школа России». 

Основное общее образование 

5-8 класс ФГОС 
В 2018-2019 уч. году МОУ Благовещенская СШ продолжает 

реализацию ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», предметная область «Иностранный 

язык» - «Иностранный язык».На изучение в 5 классе русского языка–– 175 ч. 

(5 часов в неделю), 6 класс – 210 ч. (6 часов в неделю),7 класс – 140 ч. (4 часа 

в неделю), 8 класс – 105 ч. (3 часа в неделю),литературы в 5-6 классах–– 105 

ч. (3 часа в неделю), 7,8 классе – 70 ч. (2 часа в неделю).Предметная область 

«Общественно-научные предметы», включает«Историю», 

«Обществознание», «Географию». 

На учебный предмет «Обществознание» в 5 классе отводится 35 часов 

(1 час в неделю) за счет части, формируемой участниками 

образовательныхотношений. 

Учебный предмет «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и 

всеобщей   истории с древности до наших дней.В 5-м классе в 

образовательных организациях, реализующих ФГОС, в рамках учебного 

предмета «История» преподается учебный курс «Всеобщая история. История 

Древнего мира» в объеме 68 часов. В 6 классе «Всеобщая история VI – XV 

вв.» 34 часа,«История РоссииVIII- XV вв.» 34 часа. В 7 классе «Всеобщая 
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история XVI-XVIIвв.» 34 часа, «История России XVI-XVII вв.» 34 часа. В 8 

классе «История нового времени.XVIIIв.» 34 часа, «Россия в конце XVII – 

XVIII веках: от царства к империи» 34 часа. 

С 5 класса при реализации ФГОС ООО вводится учебный предмет 

"География"в объеме 35 часов (1 час в неделю) в 5- 6 классах и в объеме 70 

часов (2 часа в неделю) в 7, 8 классах.В предметную область «Математика и 

информатика» в 5,6 классе входит предмет «Математика». На изучение 

«Математики» в 5,6 классе основной школы отводит 175 часов (5 часов в 

неделю). 

В 7,8 классах «Алгебра» 105 часов (3 часа в неделю) и «Геометрия» 70 

часов (2 часа в неделю). 

На учебный предмет «Информатика» в 7, 8 классах отводится 35 часов 

(1 час в неделю). 

В 5,6 классе предметная область «Естественно-научные предметы» 

раскрывается предметом: «Биология» из расчета 35 часов (1 час в неделю). 

В 7 классе предметами «Биология» 70 часов (2 час в неделю), один час 

добавляется исходя из часов, предусмотренных в части, формируемой 

участниками образовательных отношений исходя из интересов родителей 

(законных представителей) и склонностей учащихся. В 8 классе «Биология» 

70 часов (2 часа в неделю) и «Физика» 70 часов (2 часа в неделю). В 8 классе 

«Химия» 70 часов (2 часа в неделю). 

В учебный план основной образовательной программы 

образовательной организации основной школы в соответствии с ФГОС 

входит предметная область «Искусство», включающая учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Для освоения содержания и достижения планируемых результатов на 

изучение изобразительного искусства выделяется по 1 учебному часу в 

неделю с 5 по 7 класс. В 8 классе 35 часов (1 час в неделю) исходя из часов, 

предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных 
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отношений исходя из интересов родителей (законных представителей) и 

склонностей учащихся. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Музыка» базисным учебным планом в 5-8 классе, составляет 35 часов (один 

час в неделю).   

В учебный план основной образовательной программы 

образовательной организации основной школы в условиях ФГОС в 5-8 

классах входит предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю за счет увеличения учебной 

нагрузки и «Основы безопасности жизнедеятельности»из расчета один час в 

неделю, 35 часов в год. С 5 по 7 класс включается в учебный план 

образовательной организации, исходя из часов, предусмотренных в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Преподавание учебного предмета «Технология» будет организовано по 

направлениям: «Индустриальные технологии» и«Технологии ведения дома», 

исходя из интересов родителей (законных представителей) и склонностей 

учащихся, возможностей образовательной организации, местных социально-

экономических условий. Количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета «Технология» в 5- 7 классе, составляет 2 часа в неделю. В 8 классе 

один час в неделю. 

ПредметнаяобластьОДНКНРреализуется в 5-8 классах в рамках 

внеурочной деятельности. 

Анализ социального заказа 
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Оставшиесячасычасти, формируемой участниками образовательных 

отношений в 8классе (1 час) отводятся на учебный предмет «Черчение» 

исходя из запросов родителей и интереса учащихся. 

Основное общее образование 

9 классы 

На уровне основного общего образования учебные курсы федерального 

компонента основного общего образования представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного 

образования. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом 

историческое образование на уровне основного общего образования 

реализуется в рамках 2 предметов – истории России и всеобщей истории. 

Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» ведутся 

синхронно-параллельно. На предмет «История России» и «Всеобщая 

история» отводится по 1 часу в неделю. 

Класс История России Всеобщая история 

9 класс  История России XX– начала 

XXIвв. – 35 часов 

Новейшая история XX - начала 

XXIвв. – 35 часов. 

 

В 9классе образовательная область «Искусство» реализуется в рамках 

предмета «МХК» 1 час в неделю. 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа. 

Содержание компонента МОУ Благовещенской СШ на уровне 

основного общего образования определяется в соответствии с социальным 

заказом родителей (законных представителей), результатами анализа 

кадровых, материально-технических, финансовых и учебно-методических 

условий с целью повышения качества образования. Использование часов 

компонента образовательного учреждения учебного плана нацелено на: 
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 решениепроблем, выявленных в процессе обучения и 

направленных на обеспечение достижений учащимися уровня  усвоения 

образовательных программ; 

 создание условий для развития познавательных интересов 

учащихся, готовности к социальной адаптации, профессиональной 

ориентации; 

 создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, подготовки их к предметным олимпиадам; 

 создание условий для дальнейшего самообразования, 

саморазвития и самосовершенствования учащихся; 

 

Результаты анкетирования родителей учащихся 9 классов с целью 

выявления рейтинга предметов компонента МОУ Благовещенской СШ 

Предмет  2018-2019 учебный год 

Русский язык 12,5% 

Математика 12,5% 

Информатика и ИКТ 12,5% 

Химия 12,5% 

Черчение  100% 

Физика  12,5% 

Биология  12,5% 
 

 

Анализ социального заказа 

 

 
 

Учитывая приведённые выше результаты исследований, социальный 

заказ учащихся и их родителей (законных представителей), требования 

образовательных стандартов по общеобразовательным предметам и 

федеральные государственные требования по недельной часовой нагрузке 
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компонент образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования представлен:  

1. Факультативными занятиями: 

 черчение (1 час в неделю в  9 классе) 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует 

нормативным требованиям федерального базисного учебного плана. 

Среднее общее образование 
В результате анализа кадровых, материально-технических, финансовых 

и учебно-методических условий, в соответствии с социальным заказом 

учащихся и их родителей (законных представителей), с целью доступности 

среднего общего образования на уровне среднего общего образования открыт 

11 общеобразовательный класс. 

 

Анализ социального заказа 
 

Тип класса Учащиеся 

Общеобразовательный 100% 

Профильный  0% 
 

 

 
 

Учебные предметы федерального компонента на уровне среднего 

общего образования представлены в учебном плане без изменений, с 

соблюдением норматива по часовой недельной нагрузке в соответствии с 

базисным учебным планом общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 г.  

Образовательная область «Иностранный язык» реализуется через 

учебный предмет «Немецкий язык» в объёме 3 час в неделю. 

общеор профил 
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Согласно базисного учебного плана ОО Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года (приказ министерства образования и науки 

Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830) изучение предмета 

«Обществознание» (с разделами «Право» и «Экономика») изучается в объеме 

140 часов за 2 года обучения на базовом уровне (по 2 часа в неделю). 

Учебный предмет «История» представлен курсами «История России» и 

«Всеобщая история».  Изучение данных руссов ведется синхронно-

параллельно в объёме 1 час в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами 

«Алгебра и начала математического анализа») - I полугодие – 2 ч. в неделю, 

II полугодие – 3 ч. в неделю и «Геометрия» - I полугодие – 2 ч. в неделю, II 

полугодие – 1 ч.  

Изучение «Информатики и ИКТ» в 11 классе на уровне среднего 

общего образования ведется в 1 час в неделю. 

Образовательная область «Естествознание» представлена в учебном 

плане самостоятельными учебными предметами: «Химия», «Биология»по 1 

часу в неделю и «Физика» 2 часа в неделю. Учебный предмет «Астрономия» 

вводится за счет часов компонента образовательной организации. На 

основании Приказа Минобрнауки России от 07-06-2017 № 506, письма 

Минобрнауки от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего 

общего образования является базовым общеобразовательным предметом и 

изучается в 11 классе с нагрузкой 1час в неделю. 

В 11классе общеобразовательной подготовки на изучение технологии 

отводится 1 час в неделю.Образовательная область «Искусство» 

представлена учебным предметом «МХК». 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа. 

Использование часов компонента образовательного учреждения 

учебного плана нацелено на: 
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 решение проблем, выявленных в процессе обучения и 

направленных на обеспечение достижений учащимися уровня 

образовательных стандартов; 

 создание условий для дальнейшего самообразования, 

саморазвития и самосовершенствования учащихся; 

 создание условий для дополнительной подготовки  выпускников 

к ГИА; 

 создание условий для повышения качества преподавания 

русского языка, математики, обществознания с учетом обновления 

содержания образования в части сохранения традиций и преимуществ 

российского государства;  

 создание условий для подготовки старшеклассников к 

сознательному выбору профессии. 

 

Предмет Учащиеся Родители 

Русский язык 100% 100% 

Математика  100% 100% 

Биология 100% 100% 

Обществознание 100% 100% 
 

Учитывая социальный заказ учащихся и их родителей (законных 

представителей), требования образовательных стандартов по предметам и 

нормативные требования федерального базисного учебного плана по 

недельной часовой нагрузке компонент образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования представлен: 

1. Индивидуальными и групповыми занятиями:   

  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку - 2 час в неделю; 

 Подготовка к ЕГЭ по математике - 2 час в неделю; 

 Подготовка к ЕГЭ пообществознанию - 2 час в неделю; 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии – 2час в неделю; 
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Начальное общее образование 

 (5-дневная учебная неделя) 

1-4 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

          КЛАССЫ 

 

 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение 

на родном языке 

* * * * * 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

 Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

* - интегрированное изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» 
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5,6,7,8 класс ФГОС 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение 

на родном языке 

* * * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 4 

Химия 
  

 2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

ОБЖ 
   1 1 

Итого 27 29 30 31 117 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 7 

Обществознание 1    1 

ОБЖ 1 1 1  3 

Биология   1  1 

Изобразительное искусство    1 1 

Черчение    1 1 
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Итого 2 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 124 

* - интегрированное изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

 

Основное общее образование 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9 

 

Филология 

 

Русский язык 2 

Литература 3 

Немецкий  язык 3 

 

Математика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика Информатика и ИКТ 2 

 

 

Обществознание 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание   1 

География 2 

Естествознание Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

МХК 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Технология Технология 1 

Обязательная учебная нагрузка 32 

Факультативные 

занятия 

Черчение 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 33 
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11 класс (общеобразовательный) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

 

Филология 

Русский язык 1 

Литература 3 

Немецкий язык  3 

Математика Алгебра и начала анализа 2/3 

Геометрия 2/1 

Информатика Информатика и ИКТ 1 

 

Обществознание 

 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание  2 

Естествознание Биология 1 

Физика  2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Искусство  МХК 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Технология Технология 1 

Обязательная учебная нагрузка 27 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык 2 

Математика 2 

Обществознание 2 

Биология  2 

Максимальный объём учебной нагрузки 35 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития (VII вид) 

МОУ Благовещенская средняя школа 

2018 - 2019 учебный год 

7, 8, 9 класс 

Учебный план составлен на основе:  

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008; 

- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04 

2002 года 329/2065 «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 - Письма Министерства образования Российской Федерации от 

18.09.2002 года №29/ 2331-6 «О применении базисных учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

- Типового положения о специальном (коррекционном) учреждении 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного 

постановлением № 288 Правительства Российской Федерации от 12 марта 

1997 года в действующей редакции; 

- СанПиН 2. 4. 2. 2821 – 10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12.  2010 

г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3. 03.  2011 г., 

регистрационный номер 19993); 
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- Инструктивного письма №48 от 04.09.97 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

- Устава МОУ Благовещенской СШ школы. 

С учетом максимально допустимого количества часов, рассчитанных 

на пятидневную учебную неделю. По данному учебному плану в школе 

обучаются учащиеся 7, 8, и 9 классы. 

В учебном плане сохранены образовательные и предметные области 

основного общего образования и часы, отводимые на их изучение для детей с 

задержкой психического развития (VII вид) на основания согласия родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», предметная область «Иностранный 

язык» - «Иностранный язык». На изучение в 7 класс – 140 ч. (4 часа в 

неделю), 8 класс – 105 ч. (3 часа в неделю),литературы в 7,8 классе – 70 ч. (2 

часа в неделю). Предметная область «Общественно-научные предметы», 

включает «Историю», «Обществознание», «Географию». 

На учебный предмет «Обществознание» в 7, 8 классе отводится 35 

часов (1 час в неделю).  

Учебный предмет «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и 

всеобщей   истории с древности до наших дней. В 7 классе «Всеобщая 

история XVI-XVII вв.» 34 часа, «История России XVI-XVII вв.» 34 часа. В 8 

классе «История нового времени. XVIII в.» 34 часа, «Россия в конце XVII – 

XVIII веках: от царства к империи» 34 часа. 

Учебный предмет "География" в объеме 70 часов (2 часа в неделю) в 7, 

8 классах. В 7,8 классах «Алгебра» 105 часов (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» 70 часов (2 часа в неделю). 

На учебный предмет «Информатика» в 7, 8 классах отводится 35 часов 

(1 час в неделю). 
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Предметная область «Естественно - научные предметы» раскрывается 

предметом «Биология». 

В 7 классе предметами «Биология» 70 часов (2 час в неделю), один час 

добавляется исходя из часов, предусмотренных в части, формируемой 

участниками образовательных отношений исходя из интересов родителей 

(законных представителей) и склонностей учащихся. В 8 классе «Биология» 

70 часов (2 часа в неделю) и «Физика» 70 часов (2 часа в неделю). В 8 классе 

«Химия» 70 часов (2 часа в неделю). 

В учебный план основной образовательной программы 

образовательной организации основной школы в соответствии с ФГОС 

входит предметная область «Искусство», включающая учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Для освоения содержания и достижения планируемых результатов на 

изучение изобразительного искусства выделяется по 1 учебному часу в 

неделю. В 8 классе 35 часов (1 час в неделю) исходя из часов, 

предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных 

отношений исходя из интересов родителей (законных представителей) и 

склонностей учащихся. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Музыка» базисным учебным планом в 7-8 классе, составляет 35 часов (один 

час в неделю).   

В учебный план основной образовательной программы 

образовательной организации основной школы в условиях ФГОС в 7-8 

классах входит предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы 

«Физическая культура» - 3 часа. И «Основы безопасности 

жизнедеятельности» из расчета один час в неделю, 35 часов в год. В 7 классе 

включается в учебный план образовательной организации, исходя из часов, 

предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 



27 

 

Преподавание учебного предмета «Технология» будет организовано по 

направлениям: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», 

исходя из интересов родителей (законных представителей) и склонностей 

учащихся, возможностей образовательной организации, местных социально-

экономических условий. Количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета «Технология» в  7 классе, составляет 2 часа в неделю. В 8 классе 

один час в неделю. 

Предметная область ОДНКНР реализуется в 7-8 классах в рамках 

внеурочной деятельности. 

Анализ социального заказа 

 

 

Оставшиеся часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 8классе (1 час) отводятся на учебный предмет «Черчение» 

исходя из запросов родителей и интереса учащихся. 

общее образование 

9 классы 

На уровне основного общего образования учебные курсы федерального 

компонента основного общего образования представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного 

образования. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом 

историческое образование на уровне основного общего образования 

реализуется в рамках 2 предметов – истории России и всеобщей истории. 
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Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» ведутся 

синхронно - параллельно. На предмет «История России» и «Всеобщая 

история» отводится по 1 часу в неделю. 

Класс История России Всеобщая история 

9 класс  История России XX– начала 

XXIвв. – 35 часов 

Новейшая история XX - начала 

XXIвв. – 35 часов. 

 

В 9классе образовательная область «Искусство» реализуется в рамках 

предмета «МХК» 1 час в неделю. 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа. 

Содержание компонента МОУ Благовещенской СШ на уровне 

основного общего образования определяется в соответствии с социальным 

заказом родителей (законных представителей), результатами анализа 

кадровых, материально-технических, финансовых и учебно-методических 

условий с целью повышения качества образования. Использование часов 

компонента образовательного учреждения учебного плана нацелено на: 

 Решение проблем, выявленных в процессе обучения и 

направленных на обеспечение достижений учащимися уровня  усвоения 

образовательных программ; 

 создание условий для развития познавательных интересов 

учащихся, готовности к социальной адаптации, профессиональной 

ориентации; 

 создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, подготовки их к предметным олимпиадам; 

 создание условий для дальнейшего самообразования, 

саморазвития и самосовершенствования учащихся; 

 

Результаты анкетирования родителей учащихся 9 классов с целью 

выявления рейтинга предметов компонента МОУ Благовещенской СШ 

Предмет  2018-2019 учебный год 

Русский язык 12,5% 

Математика 12,5% 

Информатика и ИКТ 12,5% 



29 

 

Химия 12,5% 

Черчение  100% 

Физика  12,5% 

Биология  12,5% 
 

 

Анализ социального заказа 

 

 
 

Учитывая приведённые выше результаты исследований, социальный 

заказ учащихся и их родителей (законных представителей), требования 

образовательных стандартов по общеобразовательным предметам и 

федеральные государственные требования по недельной часовой нагрузке 

компонент образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования представлен:  

2. Факультативными занятиями: 

 черчение (1 час в неделю в  9 классе) 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует 

нормативным требованиям федерального базисного учебного плана. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану общего образования 

учащихся с лёгкой и средней  степенью  умственной отсталости (VIII 

вид) 

I вариант 

МОУ Благовещенская средняя школа 

2018 - 2019 учебный год 

5, 9 класс 

( индивидуально на дому) 
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Учебный план составлен на основе регионального базисного учебного 

плана общего образования для учащихся с лёгкой и средней степенью 

умственной отсталости (I вариант). 

     Учебный план 5, 9класса составлен с учётом максимально 

допустимого количества часов при обучении больных детей на дому (10 

часов). 

     С целью социальной реабилитации и адаптации учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, коррекции и развития речемыслительных 

способностей 2часа отводится на изучение предмета: «Письмо и развитие 

речи» в 5и 9 классе. «Чтение и развитие речи», 2 часа в 5 и 9 классе. На 

предмет «Математика» в 5 и 9 классе2 часа.  Такое распределение времени на 

данные предметы обусловлены тем, что они вызывают у учащихся интерес и 

желание научится читать, писать и считать, хотя и даются с трудом. 

Образовательная область «Обществознание» в 9 классе представлена 

предметом «История» - 1 час. Образовательная область «Естествознание» в5 

классе представлена предметом «Природоведение» 1 час. В 9 классе 

«Биология» и «География» по 1 часу. На предметы ««Музыки» и «ИЗО» 

отводится по 0,25 часа в 5 классе. «Физическая культура» - 0, 5 часа в 5 и 9 

классах.  Образовательная область «Технология» в 5 и 9 классах 

представлена предметами «Профессионально- трудовое обучение» по 1 часу. 

Коррекционная подготовка «Социально-бытовая ориентировка» 1 час в 5 и 9 

классах. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные индивидуальные логопедические занятия, ЛФК и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов для детей с выраженными 

речевыми, двигательными или другими нарушениями.  В 5 классе 

«Логопедические занятия» (3часа). В 9 классе коррекционные 

индивидуальные занятия не представлены.Их продолжительность 15 – 20 

минут. 
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7, 8, 9 класс (VII) вид (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Класс 

Предметы 
Количество часов в неделю 

VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 
2 2 

3 
7 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 2 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2  4 

История России   1 1 

Всеобщая история   1 1 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 6 

Биология 1 2 2 5 

Химия  2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 1  

 

1 

МХК   1 1 

Технология Технология 2 1 1 4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

ОБЖ 

 1 

 

 

1 2 

Итого 30 31 32 93 

     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2 2 

 

1 3 

ОБЖ 1   1 

Биология 1   1 

Черчение  1 1 2 

ИЗО  1  1 

Итого 2 2 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

32 33 

 

33 98 
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5, 9 класс (индивидуально на дому) (VIII) I вариант 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 5 

класс 

9 

класс 

Филология 
Чтение и развитие речи 2 2 

Письмо и развитие речи 2 2 

Математика Математика 2 2 

Обществознание История - 1 

Естествознание Природоведение 1 - 

Биология - 1 

География - 1 

Искусство 
Музыка 0,25 - 

Изобразительное искусство 0,25 - 

Физическая  культура Физическая культура 
0,5 0,5 

Технология 
Профессионально-трудовое 

обучение 

1 

 

1 

 

Коррекционная 

подготовка 

1) Социально-бытовая 

ориентировка 

0,75 

 

 

0,5 

 

 

Обязательная нагрузка учащегося 10 11 

Максимальный объем учебной нагрузки 10 11 

Логопедические занятия 3 - 


