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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательной 

деятельности МАОУ «Подгорнская СОШ»; формирования единых подходов к разработке нормативных 

документов, регламентирующих реализацию основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 году, учебный план составлен в 

соответствии со  следующим пакетом документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016г); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2016г. №1677); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 

года, регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (от 18.12.2015г. 

№40154); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 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 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться 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»; 

 



- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2017 г. №  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 2004г. №1089» (введение предмета «Астрономия») 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

          -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (в 

ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации 

от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

Срок получения общего образования составляет одиннадцать лет, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год (п. 2 в ред. Приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644). 

Учебный план основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, ООО, ГОС среднего общего образования определяет общий и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.22, ст.2) «учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся». Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы общего образования. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе. Недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе, 

в соответствии с требованиями СанПин и примерным учебным планом НОО, составляет в 1 классах – 21 

час, 2-4 классах - 23 часа. 1, 3 классы обучаются в первую смену, 2, 4 классы – во вторую смену. 

Продолжительность урока, в соответствии с требованиями СанПин, для 1 классов составляет в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; во втором полугодии - по 4 урока по 45 минут каждый; для 2-4 классов в первую смену 

– 45 минут, во вторую - 40 минут. Продолжительность учебного года для 2-4 классов – 34 учебные 

недели, для 1 классов – 33 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года для 2-4 

классов составляет 32 календарных дня, для 1 классов в середине года предусмотрены дополнительные 

каникулы.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при получении основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

http://fgosreestr.ru/
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– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Стандарт определяет основные задачи реализации предметных областей
2
 (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

Основные задачи реализации предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средство общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

2 
Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной речи с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке 

3. 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4. 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

5. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6. Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

7. Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

8. 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового образа жизни. 

 

В 1-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии требованиями ФГОС 

НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Во 2-х, 3-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» 

(английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». В 4-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». В образовательной области «Математика и информатика» изучается предмет «Математика». 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования информационных 

технологий на предметных уроках и во внеурочной деятельности.  



Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности) изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Основная цель предмета – формирование 

социального опыта школьника, осознание взаимодействия в системе «человек-природа-общество», 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В 

2017-2018 учебном году по выбору учащихся и родителей (законных представителей) в 4 классе в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 1 раз в неделю производится преподавание 

модулей "Основы светской этики", «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных 

культур». Поддержка данного курса осуществляется на основе программы Духовно-нравственного 

развития и воспитания, а также средствами изучаемых предметов в начальной школе. Модули 

определены на основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Часы в учебном плане в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение учебных часов по русскому языку для реализации интересов и потребностей 

обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся: в 1 классе -  русский язык (1 час), в 2 классе 

-  русский язык (1 час), в 3 классе - русский язык (1 час), в 4 классе - русский язык (1 час). 

 

Недельный учебный план для I-IV классов  

общеобразовательных организаций (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всег

о 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Диктант 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Контрольная 

(комплексная) работа 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Тестовая работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Учебный проект 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Учебный проект 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 Учебный проект 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12  

 Итого: 20 22 22 22 86  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 1 4 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

      Учебный план для 5 - 9   классов устанавливает 5 – летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года для 5 - 8 классов 34 недели, для 9 классов 37 недель (с учётом экзаменационного периода). 

Продолжительность урока –40 минут. В целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом 

нормативно устанавливается  пятидневная учебная неделя для 5 – 8 классов. 

     В целях осуществления профилактической и оздоровительной работы в условиях пятидневной учебной 

недели используется проведение Дней здоровья в течение всего учебного года по  графику (один раз в 

месяц).  

     Промежуточная аттестация в 5-8 классах организуется в мае - месяце учебного года по плану 

внутришкольного контроля.   

     Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме контрольных работ, 

тестов, комплексной работы, творческой работы. Промежуточная аттестация в 5 – 8 классах проводится в 



период с 3 мая по 20 мая 2018 года, без прекращения общеобразовательного процесса по следующим 

предметам: 

Предметы, по которым осуществляется контроль  

5 класс: математика, русский язык, литература, математика, история, искусство, технология 

(комплексные контрольные работы, учебные проекты) 

6 класс: математика, русский язык, литература, математика, история, искусство, технология 

(комплексные контрольные работы, учебные проекты) 

7 класс: математика, русский язык, литература, математика, история, биология, физика, искусство, 

технология (комплексные контрольные работы, учебные проекты) 

8 класс: математика, русский язык, предметы по выбору 

(тестирование, зачетные творческие работы) 

 

Для 5 – 7 классов учебный план составлен в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (таблица 1). Используется модель, состоящая из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность выходит за 

рамки учебного плана. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на предметную область «Физическая культура» 

составляет в 5, 7 классах 2 часа, третий час реализуется за счет внеурочной деятельности по предмету, в 6 

классе – 3 часа (из них 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Часы в учебном плане в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение учебных часов  по предметам для реализации интересов и 

потребностей обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся: в 5 классе -  

русский язык (1 час), математика  (геометрия вокруг нас) (1 час); в 6 классе – математика 

(геометрия вокруг нас)  (1 час), физическая культура (1час); в 7 классе – русский язык (0,5ч), 

литература (0,5ч), алгебра (0,5ч), геометрия (0,5ч). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) в 5 

классе реализована за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, представленной 

двумя курсами: «Культурное наследие народов  России», «Светская этика».  

С целью развития основ экономических знаний обучающихся в 5 классе введен курс «Финансовая 

грамотность», рассчитанный на одно полугодие за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для VIII - IX классов учебный план составлен  в соответствии с 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»  с внесенными изменениями. Используется  

модель, состоящую из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Образовательная область «Искусство» изучается в 8 - 9 классах как единый учебный предмет. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения. В качестве модуля в рамках предмета «Технология» вводится «Черчение» в 8 

классе (1 час в неделю).  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 8 – 9 классах отводится три часа. 

В структуре вариативной части вводятся следующие предметы: 

Краеведение вводится для изучения истории, географии, экономики, культуры и искусства народов 

Сибири, Томской области в частности. В данной предметной области вводятся региональные учебные курсы 

как модули учебных предметов: 

8 класс – предмет География: модуль «География Томской области» – 0,5ч. 

8 класс – предмет Основы социализации личности – 0,5ч 

Так же исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) для более 

качественной подготовки учащихся по предметам, в т.ч. к государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы, в рамках реализации школьного компонента увеличили количество часов по предметам: 

на русский язык в 8 – 9 классах добавлено по 0,5часа; 

на математику 8 – 9  классах добавлено 0,5 ч., из них: 0,25ч – на предмет «Алгебра», 0,25ч – на предмет 

«Геометрия»; 

В 9 классах для обеспечения предпрофильной подготовки  предлагается 7 элективных курсов курсов по 

образовательным предметам: физика, история, обществознание, химия, биология, планирование карьеры, 

география.  

С целью формирования мотивации и познавательного интереса факультативные курсы в 9 классе 

предлагаются за счет внеурочной деятельности: 

 

 

 



  Таблица 

1 

Учебный план для V - VII классов общеобразовательных организаций 

(5-дневная учебная неделя/внеурочная деятельность за рамками учебного плана) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 
3 3 

2 

Иностранный язык Иностранный язык 
3 3 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

 

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика 
  

1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

 

Физическая культура 
2 2 

2 

Количество часов обязательной части 26 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 3 

Русский язык 

Математика (Геометрия вокруг нас) 

ОДНКНР 

Финансовая грамотность 

Физическая культура 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

1 

1 

0,5 

0,5 

- 

1 

- 

 

1 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 

  

 

Таблица 2 

Учебный план для VIII - IX классов  

Учебный предмет 
Количество часов в неделю Всего 

8 класс 9 класс  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 



 

 

 

 

 

Учебный план для VIII - IX классов (1 полугодие) 

 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Природоведение    

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 31 30 61 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной организации 

(8классы: 5-дневная учебная неделя 

9 классы: 6-дневная учебная неделя) 

2 

 

6 

 
5 

- География (модуль «География Томской области») 0,5  
 

- Русский язык 0,5 
1 

 

- Математика 0,5 1  

- Основы социализации личности 0,5   

- Элективные курсы (биология, химия, физика, 

история, планирование карьеры, обществознание, 

география, Основы безопасности жизнедеятельности) 

- Факультативные курсы 

 

2 

 

 

2 

 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 

 
33 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
 36 36 

Учебный предмет 
Количество часов в неделю Всего 

8 класс 9 класс  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Природоведение    

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1  1 



 

 

 

 

 

Учебный план для VII - IX классов (2 полугодие) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 31 30 61 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной организации 

(8 классы: 5-дневная учебная неделя; 

9 классы: 6-дневная учебная неделя) 

2 

 

6 

 
8 

- География (модуль «География Томской области») 1  
 

- Русский язык 1 1  

- Математика  1  

- Основы социализации личности    

- Элективные курсы (биология, химия, физика, 

история, планирование карьеры, обществознание, 

география, Основы безопасности жизнедеятельности) 

1 четверть: 9А: физика, химия 

                    9Б: география,  планирование карьеры 

                    9В: планирование карьеры, история 

2 четверть: 9А: планирование карьеры, история 

                    9Б: физика, химия 

                    9В: география, физика 

- Факультативные курсы 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 36 69 

Учебный предмет 
Количество часов в неделю Всего 

8 класс 9 класс  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Природоведение    

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 31 30 61 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной организации 

(8 классы: 5-дневная учебная неделя; 

9 классы: 6-дневная учебная неделя) 

2 

 

3 

 
5 



 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель. Установлена 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебные предметы в учебном плане образовательного учреждения представлены на базовом уровне 

для универсальных классов.   

В Учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание образовательных программ, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения, обеспечивающее базовый уровень и 

гарантирующее сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание 

Учебного плана соответствует федеральному  базисному учебному плану. 

Школьный учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативной. Инвариантная   часть   школьного   учебного   плана   выполняет   функцию 

государственного    образовательного     стандарта,     обеспечивает    право    на    полноценное 

образование, сохраняет единство образовательного пространства страны  и  гарантирует овладение   

выпускниками   школы   необходимым   минимумом   знаний,   умений   и   навыков, обеспечивающих 

продолжение образование. 

Набор учебных предметов по каждой образовательной области представлен в табличном варианте 

учебного плана.  

В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов государственного стандарта общего образования. 

Федеральный компонент в школьном учебном плане представлен Федеральным базисным учебным 

планом 2004 года. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении 

изменений» внесён «третий час учебного предмета «Физическая культура» на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся» во всех классах. 

Количество часов в инвариантной части соответствует нормам. 

Часы вариативной части используются для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и факультативных курсов. 

Компонент образовательного учреждения использовали  для реализации авторских программ по 

предметам, для ведения  факультативов и индивидуально-групповых занятий. 

Для более качественной подготовки выпускников к итоговой аттестации и  для реализации программ 

по предметам выделены  часы: 

на изучение русского языка выделили из школьного компонента  по 1 часу в 10 и 11 классах.  

на изучение математики добавили по 2 часа в 10 и 11 классах (предметы «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия»).  

по 0,5 часа добавили на изучение химии, биологии, географии, физики в 10 и 11 классах.  

добавили по 1 часу в 10 и 11 классах на изучение истории и обществознания.  

         Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного процесса строго соблюдены 

нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение 

- География (модуль «География Томской области»)   
 

- Русский язык  1  

- Математика 1 1  

- Основы социализации личности 1   

- Элективные курсы (биология, химия, физика, 

история, планирование карьеры, обществознание, 

география) 

3 четверть: 9А: география, обществознание 

                    9Б: обществознание, история 

                    9В: обществознание, химия 

4 четверть: 9А: биология 

                    9Б: биология 

                    9В: биология 

- Факультативные курсы 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 36 69 



домашней работы, а также иные гигиенические требования, предъявляемые к учебно-воспитательному 

процессу. 

           Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

  

Учебный план X – XI классов на 2017-2018 учебный год. 

Учебные предметы 10 11 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 3 

История 3 3 

Обществознание (включая право и экономику) 3 3 

 Математика 6 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Учебные предметы по выбору 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2,5 2,5 

Химия 1,5 1,5 

Биология 1,5 1,5 

География  1,5 1,5 

Астрономия 1 1 

Элективные (факультативные) учебные предметы 4 4 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

 

37 

 

37 

 

Учебный план старшей школы на 2017-2018 учебный год. 

1 полугодие 

Учебные предметы 10 11 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 3 

История 3 3 

Обществознание (включая право и экономику) 3 3 

 Математика 6 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Учебные предметы по выбору 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 3 2 

Химия 2 1 

Биология 1 2 

География  1 2 

Астрономия 1 1 

Элективные (факультативные) учебные предметы 4 4 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

 

37 

 

37 

 

 

Учебный план старшей школы на 2017-2018 учебный год. 

2 полугодие 

Учебные предметы 10 11 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Русский язык 2 2 



Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 3 

История 3 3 

Обществознание (включая право и экономику) 3 3 

 Математика 6 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Учебные предметы по выбору 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 3 

Химия 1 2 

Биология 2 1 

География  2 1 

Астрономия 1 1 

Элективные (факультативные) учебные предметы 4 4 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

 

37 

 

37 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения на дому 

на 2017/2018 учебный год. 

Индивидуальный учебный план разработан на основе следующих документов: 

 письмо Министерства образования и науки России от 30 сентября 2009г. «Рекомендации по 

созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому». 

   письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28 февраля 2003 г. N 27/2643-6 "Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» от 10.12.2012г. №07-

832. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10) и не превышает максимальной нагрузки на обучающегося. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень учебных предметов, формы обучения и объем 

учебной нагрузки обучающегося и создает условия для обучения на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в рамках реализации целевой программы развития 

дистанционного образования детей-инвалидов в Томской области. 

    Основополагающей особенностью организации учебного процесса для детей-инвалидов  является 

гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе базисного 

учебного плана учреждения. При этом его вариативная часть позволяет учитывать интересы 

обучающихся, их потребности и возможности. Формирование индивидуального учебного плана 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. Предполагается 

согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка. Возможно изменение 

учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, 

что связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания заболевания. 

   Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям определяется 

для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня усвоения минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает 

максимально допустимую аудиторную нагрузку учащегося. 

  В учебном плане в каждом классе выделяется  1 час предмета «Физическая культура», по желанию 

родителей и ограничений здоровья ребенка количество часов в индивидуальном плане обучающегося 

можно увеличить за счет его обучения  с классом. 

   Продолжительность учебного года определяется индивидуально: 

    1 класс - 33 учебные недели; 

    2 - 11 классы - не менее 34 учебных недель. 

   Промежуточная аттестация по итогам полугодия, года. 

http://www.referent.ru/1/57362?l0


Индивидуальный учебный план (недельный) 1 класс (VIII вид) 

Образовательная  

область 

Предмет  Часов по ИП 

Филология Русский язык  2 

Литературное чтение  2 

Математика Математика 2 

Естествознание Окружающий мир 1 

Искусство  Искусство  1 

Технология Технология 2 

Физическая культура Физическая культура 1 

Коррекционные занятия Психолого-логопедические занятия 1 

Внеурочная деятельность 1 

Всего часов (обязательная нагрузка) 13 

Итого  13 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день 0,5 

 

 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 2 класс  

Образовательная  

область 

Предмет  Часов в нед 

Филология Русский язык  2,5 

Литературное чтение  2 

Математика Математика 2 

Естествознание Окружающий мир 1 

Технология Технология 1 

Искусство  Искусство  1 

Физическая культура Физическая культура 1 

Внеурочная деятельность 1,5 

Всего часов (обязательная нагрузка) 12 

Итого  12 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день (час) 1 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 2 класс (VIII вид) 

Образовательная  

область 

Предмет  Часов по 

ИП 

Филология Русский язык  2,5 

Литературное чтение  2 

Математика Математика 2,5 

Естествознание Окружающий мир 1 

Искусство  Искусство  1 

Технология Технология 2 

Физическая культура Физическая культура 1 

Коррекционные  

занятия 

Психолого-логопедические занятия 2 

Внеурочная деятельность 1 

Всего часов (обязательная нагрузка) 15 

Итого  15 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 3 класс  

Образовательная  

область 

Предмет  Часов по 

ИП 

Филология Русский язык  2,5 

Литературное чтение  2 

Иностранный язык  Английский язык 0,5 

Математика Математика 2,5 

Естествознание Окружающий мир 1 

Технология Технология 1 

Искусство  Искусство  1 

Физическая культура Физическая культура 0,5 



Внеурочная деятельность 1,5 

Всего часов (обязательная нагрузка) 12,5 

Итого  12,5 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день 1 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 5 класс (VIII вид) 

Образовательная  

область 

Предмет  Часов по 

ИП 

Филология Русский язык  2 

Чтение и развитие речи  2 

Математика Математика 2 

Естествознание Окружающий мир 1 

Искусство  Искусство  1 

Технология Технология 2 

Коррекционные занятия Психолого-логопедические занятия 1 

Физическая культура Физическая культура 1 

Внеурочная деятельность 1 

Всего часов (обязательная нагрузка) 13 

Итого  13 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день 0,5 

 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

5 класс (общеобразовательная программа) 

Образовательная  

область 

Предмет  Часов по 

ИП 

Филология Русский язык  2,5 

Литература  2 

Иностранный язык Иностранный язык 1 

Математика Математика 3 

Общественно-научные предметы История 1 

Обществознание  

География 0,5 

Естественно-научные предметы Биология 0,5 

Искусство  Искусство  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Всего часов (обязательная нагрузка) 14 

Компонент ОУ Внеурочная 

(по выбору ученика) 

2 

Итого   16 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день 1,5 

 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

с использованием информационных образовательных технологий 

7 класс (общеобразовательная программа) 

Образовательная  

область 

Предмет  Часов по 

ИП 

Филология Русский язык  2,5 

Литература  1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 1 

Математика Математика 3,5 

Информатика 0,5 

Общественно-научные предметы История 1 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественно-научные предметы Биология 0,5 

Физика 1 

Искусство  Искусство  1 

Физическая культура Физическая культура 1 



Всего часов (обязательная нагрузка) 14,5 

Компонент ОУ Внеурочная 

(по выбору ученика) 

2 

Итого   16,5 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день 2 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

основное  общее образование,  9 класс,  (общеобразовательная программа) 

с использованием информационных образовательных технологий 

Образовательная  

область 

Предмет  Часов по 

 ИП 

Филология Русский язык 2 

1 Литература  

Математика Математика 3  

Иностранные языки Английский язык 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Социальные науки История 1 

Обществознание  1 

География,  1 

Технология Информатика   ИКТ 1 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура и ОБЖ 1 

Всего часов (обязательная нагрузка) 15 

Факультативные курсы 2 

Итого   17 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день 3 

 


