
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

МОУ-СОШ №8 г. Аткарска Саратовской области 

на 2017/2018 учебный год 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ-СОШ № 8 города Аткарска Саратовской области 

на 2017-2018 учебный год 

1. Общие положения 

 1.1.  Учебный план МОУ-СОШ №8 является нормативным документом,  

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

 1.2.  Учебный план  МОУ-СОШ №8 на 2017-2018 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993).  

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (Приказ министерства образования  Саратовской 

области № 1089 от 06.12.04 г.), государственных образовательных стандартов, целями 

образовательного учреждения согласно Уставу МОУ-СОШ №8 , а также задачами 

деятельности МОУ-СОШ №8 на 2017-2018 учебный год, сформулированными в 

годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на 3 уровня:  

I уровень - 1-4 классы (начальное общее образование),  

II уровень - 5-9 классы (основное общее образование),      

III уровень – 10 - 11 классы (среднее общее образование). 

1.5. В 1-4 классах обучение ведется по ФГОС НОО, в 5 – 7 классах обучение 

ведется по ФГОС ООО, в 8-11 классах по ГОС 2004, в 9 классе осуществляется 

предпрофильная подготовка, в 10-11 классах ведется универсальное и профильное 

обучение.  

1.6. МОУ-СОШ №8 в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

• Начальные классы обучаются: 1-е классы - по 5-дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 35 минут в 1 и 2 четвертях, 40 минут в 3 и 4 

четвертях; 2-4 классы - по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут; 



• Основная школа и старшая школа обучается по 6-дневной рабочей 

неделе при продолжительности урока 45 минут; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10  и составляет по классам: 

1 -е классы-21 час; 

2-4-е классы-23 часа; 

5-е классы-32 часа;  

6-й класс-33 часа;  

7-й классы-35 часов; 

8-9 классы-36 часов; 

10-11-е классы- 37 часов. 

1.7.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную по 

БУП 2004, а также часть, формируемую участниками образовательных 

отношений по ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наполняемость инвариантной части 

определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент; 

вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, а также части, формируемой 

участниками образовательных отношений, часы которых используются на 

введение новых предметов, углубления базового ядра предмета. 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено введение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», который реализуется с 8 по 11 классы. 

В 8 - м классе – отдельным часом  за счет Федерального компонента   

В 9 - м классе – отдельным часом  за счет Регионального компонента   

В 10 – х классах  – отдельным часом  за счет Федерального компонента   

В 11 – м классе  – отдельным часом  за счет Федерального компонента   

1.9. Учебным планом ОУ предусмотрено введение регионального 

курса «Основы здорового образа жизни», который изучается: 

В 1-х – 4-х классах предмет ведется интегрировано с окружающим миром.   

В 8 -9 классах предмет ведется отдельным часом за счет регионального 

компонента.  

1.10. Учебным планом ОУ предусмотрено введение регионального 

учебного предмета «Экология», который реализуется в 8-9-х классах. 

1.11. Учебным планом ОУ в 4-х классах предусмотрено изучение 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», в 5-м 

классе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (включена 

во внеурочную деятельность  в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся).  

1.12.  Содержание образовательной программы по уровням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждого из уровней: 

• В начальных и 5-8 классах основное внимание уделяется базовым учебным 

предметам, что позволяет обеспечивать достаточный образовательный 

уровень. 



• В 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка. 

• В 10, 11 –х классах реализуется образовательная программа, 

обеспечивающая профильное обучение и универсальное обучение. 

1.13. В 2017/2018 учебном году в школе будут функционировать четыре 

класса,   реализующих адаптированную образовательную программу 

основного общего образования VIII вида.  

Цель: создание оптимальных условий для получения специального 

(коррекционного) образования, необходимого и достаточного для 

продолжения обучения в профессиональных училищах, для включения в 

трудовую деятельность и интеграцию в современном обществе. Учебный план 

специальных (коррекционных) классов предусматривает девятилетний срок 

обучения, как наиболее оптимальный для получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья общего образования и профессионально - трудовой 

подготовки, необходимой для их социальной адаптации и реабилитации. 

 

2. Учебный план начального общего образования. 

2.1.  В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональному выбору учителей образовательный процесс в 1- 

4 классах строится на основе образовательной системы «Школа России» 

ставит следующие главные задачи: развитие у ребенка человеческих качеств, 

отвечающих представлениям  об истинной человечности: доброты, 

терпимости, ответственности,  способности сопереживать, готовности 

помогать другому; обучение  ребенка осознанному чтению, письму и счету, 

правильной  речи, привить определенные трудовые и здоровьесберегающие 

навыки,  обучить основам безопасной жизнедеятельности; 

формирование  естественной мотивации учения   

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся 

школы, родителей (законных представителей). Время, отводимое на 

формируемую часть использовано на усиление базового ядра при изучении 

русского языка. Использование формируемой части осуществляется  в рамках 

пятидневной учебной недели.  

2.3. ОЗОЖ в 1-4-х классах изучается интегрировано с предметом 

«Окружающий мир». 

2.4. При организации занятий  по иностранному языку производится 

деление класса на подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек. 

2.5.  Внеурочная   деятельность в начальной школе реализуется   по      

 следующим направлениям:  

- художественно-эстетическое направление реализуется через кружки: 

танцевальный и вокальный. 



- научно – исследовательское направление представлено в рамках работы 

кружка «Информатика» в 1 – 4 классах; кружка «Я – исследователь» в 1-4 

классах, кружка «Знатоки слова» в 1 классах; 

  - спортивно – оздоровительное направление реализуется через посещение 

кружка: «Спортивные игры» 1-4 классы, «Шахматы»  1-4 классы. 

 

3 Учебный план основного общего образования. 

3.1.Учебный план   основного общего образования МОУ-СОШ №8 на 

2017-2018 учебный год разработан в преемственности с планом 2016-2017 

учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). Учебный план  составлен в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования 2004 г., утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312, в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644), с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, зарегистрирован в Минюсте 

России 06.02.2015, регистрационный номер 35915). 

 Учебный план 5-9 классов рассчитан на 6-дневный режим работы при 

продолжительности урока 45 минут с максимальной недельной нагрузкой: 

в 5 – м классе – 32 часа; 

в 6 – м классе – 33 часа; 

в 7 – х классах – 35 часов; 

в 8 – 9 классах– 36 часов; 

3.2. В 5-х классах реализуются ФГОС ООО. Базовые учебные предметы 

составляют 27 часов – основная нагрузка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 5 часов и учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся школы, а также социальный запрос родителей (законных 

представителей) обучающихся. Использование формируемой части 

осуществляется  в рамках шестидневной учебной недели. Время, отводимое на 

формируемую часть использовано на введение различных курсов. 

1 час математики (для усиления базового ядра) 

1 час русского языка (для усиления базового ядра) 

1 час обществознания (для удовлетворения запроса обучающихся, родителей 

(законных представителей, наличие учебно-методической литературы) 



1 час информатики и ИКТ (для развития ИКТ-компетентности учащихся) 

1 час биологии (для усиления базового ядра) 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет в 5 классе - 32 часа. 

3.3. В 6 – м классе реализуются ФГОС ООО. Базовые учебные предметы 

составляют 29 часов – основная нагрузка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 4 часа и учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся школы, а также социальный запрос родителей (законных 

представителей) обучающихся. Использование формируемой части 

осуществляется  в рамках шестидневной учебной недели. Время, отводимое на 

формируемую часть, использовано на введение различных курсов. 

1 час математики (для усиления базового ядра) 

1 час русского языка (для усиления базового ядра) 

1 час информатики и ИКТ (для развития ИКТ-компетентности учащихся) 

1 час географии (для усиления базового ядра) 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет в 6 классе - 33 часа. 

3.4. В 7 – м классе реализуются ФГОС ООО. Базовые учебные предметы 

составляют 30 часов – основная нагрузка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 5 часов и учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся школы, а также социальный запрос родителей (законных 

представителей) обучающихся. Использование формируемой части 

осуществляется  в рамках шестидневной учебной недели. Время, отводимое на 

формируемую часть, использовано на введение различных курсов. 

1 час алгебры (для усиления базового ядра) 

1 час русского языка (для усиления базового ядра) 

1 час физики (для усиления базового ядра) 

1 час географии (для усиления базового ядра) 

1 час биологии (для усиления базового ядра) 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 35 часов. 

3.5. В 8 – х классах  базовые учебные предметы составляют 31 час – 

основная нагрузка.  

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час экологии    

1 час ОЗОЖ 

Компонент ОУ:  

1 час физики (на усиление базового ядра)   

1 час химии (на усиление базового ядра)   

1 час математики (на усиление базового ядра)   

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 36 часов. 

 



 

3.6.В 9-х классах ведется предпрофильная подготовка.  

Базовые учебные предметы составляют 30 часов – основная нагрузка.  

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час ОЗОЖ 

1 час ОБЖ      

1 час экологии 

Для реализации предпрофильной подготовки проводятся элективные курсы.  

Ориентационные элективные курсы (1 ч.) 

Курсы психолого-педагогического сопровождения (1 ч.) 

Информационная работа (1 ч.) 

Предметные элективные курсы (II-IV ч.) 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 36 часов. 

3.7.В 2017 -2018 учебном году в ОУ функционирует  3-4,7-8 

(коррекционные) класс-комплекты и 9 (коррекционный) класс.  

Учебный план состоит из следующих разделов: 

1.Общеобразовательные курсы. 

2. Трудовая подготовка. 

3. Коррекционная подготовка. 

4. Индивидуальные и групповые индивидуальные занятия.  

5. Факультативные занятия. 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

Общеобразовательные курсы представлены в виде традиционных 

предметов: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», 

«Математика», «Биология», «География», «История Отечества», 

«Обществознание», «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», 

«Физкультура», «Профессионально-трудовое обучение».  

Учебные предметы «Русский язык и развитие речи» и «Чтение и 

развитие речи» ориентированы на овладение учащимися функциональной 

языковой грамотностью, социальную адаптацию в плане общего развития и 

формирования нравственных качеств. 

В 7, 8, 9 классах вводятся предметы: «Биология», «География», 

«История Отечества», в 8 классе - «Обществознание». 

«Искусство» изучается в виде отдельных предметов «Музыка и пение» и 

«Изобразительное искусство» (ИЗО). 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на 

формирование у школьников физического, психического здоровья, 

выполнение спортивных нормативов. 



В раздел «Трудовая подготовка» включены часы в соответствии с 

базисным учебным планом на трудовое обучение.  В процессе обучения 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Учебный 

предмет «Профессионально – трудовое обучение» реализуется в рамках 

профессионально-трудового обучения мальчиков и девочек, что способствует 

их всесторонней подготовке к будущей жизни (девочки обучаются кулинарии, 

швейному делу, вязанию, а юноши - столярному и слесарному делу). Трудовая 

практика будет проводиться по окончанию учебного года на базе школьных 

мастерских. 

В раздел  «Коррекционные курсы» включены занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и  явлений окружающей 

действительности, СБО. Специальные коррекционные занятия по СБО 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний, умений и навыков которые помогут 

обучающимся адаптироваться к окружающей среде.  

Для осуществления дополнительной двигательной активности в 3-4 

классах предусмотрен предмет   «Ритмика» -  1 ч., который позволяет 

корректировать недостатки психического и физического развития детей. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия и 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов  в 3-4 классах по 

расписанию отводится  2 часа продолжительностью 15-20 мин. по плану 

работы психолога.  

Обязательная учебная нагрузка обучающихся составляет в 3 

(коррекционном) классе) – 27 часов, в 4 (коррекционном) классе) – 28 часов, в 

7 (коррекционном) классе - 35 часов, в 8 (коррекционном) классе – 36 часов, в 

9 (коррекционном) классе – 36 часов. 

В 7-9 коррекционных классах проводятся факультативные занятия: 

1 час информатики (для развития ИКТ-компетентности) 

1 час физической культуры (для развития двигательной координации) 

С учетом повышенной утомляемости детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коррекционных классах во время каждого урока 

проводится физкультурная пауза. 

3.8. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по английскому языку (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по технологии (при количестве обучающихся от 25 чел.). 



3.8. Внеучебная деятельность на уровне основного общего образования 

реализуется по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое - кружки: танцевальный и вокальный; 

- научно – исследовательское направление представлено в рамках работы 

кружка «Краеведение» для обучающихся 5-7 классов; 

  - спортивно – оздоровительное направление реализуется через посещение 

кружков и секций: «Баскетбол», «Волейбол», «Шахматы». 

 

4. Учебный план среднего общего образования. 

4.1.Учебный план   среднего общего образования МОУ-СОШ №8 на 

2017-2018 учебный год разработан в преемственности с планом 2016-2017 

учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). Учебный план  составлен в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования 2004 г., утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312. 

4.2. Учебный план среднего общего образования рассчитан на 6-дневный 

режим работы при продолжительности урока 45 минут с максимальной 

недельной нагрузкой: в 10 – х классах – 37 часов; в 11 – м классе  – 37 часов. 

4.3. В 10 классе организуется универсальное обучение с профильным 

изучением математики. 

Базовые учебные предметы составляют 23 часа. 

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час русского языка 

1 час математики  

Часы математики и русского языка отводятся для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Для реализации профильного обучения введен профильный учебный предмет: 

6 часов математики 

Компонент ОУ распределен следующим образом:  

Элективный учебный предмет по обществознанию - 1 час   

Элективный учебный предмет по русскому языку - 1 час 

Элективный учебный предмет по биологии - 1 час   

Элективный учебный предмет по химии - 1 час    

Элективный учебный предмет по физике - 1 час    

Элективный учебный предмет по географии - 1 час    

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 37 часов. 



4.4. В 11 классах реализуются: социально-экономический профиль и 

универсальное обучение в двух группах с профильным изучением математики 

и с профильным изучением физики и математики. 

В социально-экономическом профиле базовые учебные предметы составляют 

19 часов. 

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час русского языка 

1 час математики  

Профильные учебные предметы – 12 часов: 

Математика – 6 часов 

Обществознание – 3 часа 

География – 3 часа 

Компонент ОУ  - 4 часа распределен следующим образом:  

Элективный учебный предмет по русскому языку - 1 час   

Элективный учебный предмет по экономике  – 1,5 часа 

Элективный учебный предмет по праву – 1,5 часа 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 37 часов. 

4.5. Внеучебная деятельность на уровне среднего общего реализуется по 

следующим направлениям:  

- художественно-эстетическое – вокальный кружок; 

  - спортивно – оздоровительное направление реализуется через посещение 

секции по волейболу. 



Учебный план начального общего образования 

1 «А», 1 «Б» класс 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю  

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 4  

Литературное чтение 4  

Математика и 

информатика  

Математика 4   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1   

Изо 1  

Технология  Технология 1  

Физическая культура  Физическая культура 3 

Итого  20 

часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 21 час 

  

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры»  1 

Шахматный кружок  2 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный кружок  1 

Вокальный кружок  1 

Научно-

исследовательское  

Кружок «Я-исследователь» 
1 

Кружок «Знатоки слова» 
1 

Кружок по информатике  
1 

Итого: 8  



Учебный план начального общего образования 

  2 «А», 2 «Б» класс 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю  

Обязательная часть 

Филология  

 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство 

 

Музыка 1   

Изо 1  

Технология Технология 1  

Физическая культура  Физическая культура 3 

 Итого  22 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 23 часа 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры»  1 

Шахматный кружок  2 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный кружок  1 

Вокальный кружок  1 

Научно-

исследовательское  

Кружок «Я-исследователь» 
1 

Кружок по информатике  
1 

Итого: 7 



Учебный план начального общего образования 

3 «А», 3 «Б» класс 

Предметные области                                             

Учебные предметы 

Кол-во часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Филология  

 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  

Искусство 

 

 

Музыка 1  

Изо 1  

Технология Технология 1 

Физическая культура  Физическая культура 3  

 Итого  22 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 23 часа  

 
 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры»  1 

Шахматный кружок  2 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный кружок  1 

Вокальный кружок  1 

Научно-

исследовательское  

Кружок «Я-исследователь» 
1 

Кружок по информатике  
1 

Итого: 7 



 Учебный план начального общего образования 

4 «А», 4 «Б» класс 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов  

в неделю  

Обязательная часть 

Филология  

 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  

ОРКСЭ Основы православной 

культуры 

1 

Искусство 

 

Музыка 1  

Изо 1  

Технология Технология 1 

Физическая культура  Физическая культура 3  

 Итого  22 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 23 часа  

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры»  1 

Шахматный кружок  2 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок  
1 

Научно-

исследовательское  

Кружок «Я-исследователь» 
1 

Кружок по информатике  
1 

Итого: 6 



 Учебный план основного общего образования 

5 «А»,5 «Б» класс  

Предметные области Предметы 

 

   

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Филология   Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный  язык 3  

Математика и 

информатика  

Математика 5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

География  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 

Искусство   Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обществознание  1 

Русский язык   1 

Информатика  1 

Математика  1 

Биология  1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе  32 часа  

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по баскетболу  2 

Шахматный кружок  1 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный кружок  1 

Вокальный кружок  1 

Научно-

исследовательское  

Краеведение  
1 

ОДНКНР 1 

Итого: 7 



Учебный план основного общего образования 

6 класс  

 

Предметные области Предметы 

 

   

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Филология   Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный  язык 3  

Математика и 

информатика  

Математика 5  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание  1 

География  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 

Искусство   Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Русский язык   1 

Информатика  1 

Математика  1 

География  1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе  33 часа  

  

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по баскетболу  2 

Шахматный кружок  1 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок  
1 

Научно-

исследовательское  

Краеведение  
1 

Итого: 5 



Учебный план основного общего образования 

7 класс  

Предметные 

области 

Предметы   Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Филология   Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный  язык 3  

Математика и 

информатика  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание  1 

География  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 

Биология  1 

Искусство   Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Русский язык   1 

Алгебра  1 

Физика  1  

География  1 

Биология  1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе  35 

часов  

  

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-оздоровительное Секция по баскетболу  2 

Шахматный кружок  1 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок  
1 

Научно-исследовательское  Краеведение  1 

Итого: 5 



Учебный план основного общего образования 

8 «А», 8 «Б» класс  

Учебные предметы Количество часов 

в неделю  

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология*(2) 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Итого: 31 

Региональный 

компонент 

Экология  1 

ОЗОЖ 1 

Компонент  

образовательного 

учреждения 

Физика  1  

Химия  1 

Математика  1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

36 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по баскетболу  

   
2 

  

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок  
1 

Итого: 3 

http://base.garant.ru/6149681/#block_926
http://base.garant.ru/4178779/#block_1000


Учебный план основного общего образования 

9 «А», 9 «Б» класс  

                                                                  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Итого: 31 

Региональный 

компонент 

  

Экология  1 

ОЗОЖ 1 

Компонент образовательного 

учреждения  (элективные курсы) 

3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

36 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по волейболу  

   
2 

  

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок  
1 

Итого: 3 

http://base.garant.ru/4178779/#block_1000


Учебный план среднего общего образования 

11 «А» класс (социально-экономический профиль) 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю   

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный  язык 3  

Информатика и ИКТ  1  

История 2  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

ОБЖ 1  

Физическая культура 3  

Право  0,5 

Экономика  0,5 

Всего  19 часов  

Профильные учебные предметы 

Математика  6  

Обществознание  3  

География 3  

Всего  12 часов  

II. Региональный компонент   

Русский язык  1  

Математика  1  

Всего  2 часа  

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный учебный предмет «Русский язык» 1  

Элективный учебный предмет «Право» 1,5 

Элективный учебный предмет «Экономика» 1,5 

Максимальный объем нагрузки   37 часов  

 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-оздоровительное Секция по волейболу  

   
2 

  

Художественно-эстетическое Вокальный кружок  1 

Подготовка к ЕГЭ по математике Дополнительные занятия  1 

Итого: 4 



Учебный план среднего общего образования 

11 «Б» класс  

Учебные предметы Кол-во часов в неделю   

Универс. обучение 

(профильное изучение 

математики и физики) 

Универс. обучение 

(профильное 

изучение 

математики) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Информатика и ИКТ  1 

История 2 

Обществознание  2 

География 1 

Физика - 2  

Химия 1 

Биология 1 

МХК 1 

Технология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Физика 5  - 

II. Региональный компонент   

Русский язык  1 

Математика  1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный учебный предмет по биологии - 2 

Элективный учебный предмет по 

обществознанию  

1 

Элективный учебный предмет по 

обществознанию  

1 

Элективный учебный предмет по русскому 

языку  

1 

Элективный учебный предмет по химии - 1 

Максимальный объем нагрузки   37 часов 37 часов  

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-оздоровительное Секция по волейболу  

   
2 

  

Художественно-эстетическое Вокальный кружок  1 

Подготовка к ЕГЭ по математике Дополнительные занятия  1 

Итого: 4 



Учебный план среднего общего образования 

10 класс 

 Универсальное обучение 

(профильное изучение математики) 
 Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов   

 I. Федеральный компонент  

 Базовые учебные предметы  

 Русский язык 1 

 Литература 3 

 Иностранный язык 3 

 Математика 6 

 Информатика и ИКТ 1 

 История 2 

 Обществознание (включая экономику и 

 право) 

2 

 География 1 

 Физика 2 

 Химия 1 

 Биология 1 

 Мировая художественная культура 1 

 Технология 1 

 Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

1 

 Физическая культура 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

 Русский язык 1  

 Математика  1 

III. Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 Русский язык 1 

 Физика  1 

 Химия  1 

 Биология  1 

Обществознание  1 

 География  1 

Максимальный объем нагрузки   37 часов 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю  

Спортивно-оздоровительное Секция по волейболу  

   
2 

  

Художественно-эстетическое Вокальный кружок  1 

Подготовка к ЕГЭ по математике Дополнительные занятия  1 

Итого: 4 



Учебный план 3 «В», 4 «В» класс-комплекта  

(адаптированная образовательная программа) 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

3 «В» 4 «В» 

1. Общеобразовательные курсы  
Язык и речь Чтение и развитие 

речи 

5 4 

 Письмо и развитие 

речи 

5 5 

Математика Математика 6 6 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 

 

1 

 

Музыка и пение  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 

2. Трудовая подготовка   

 Трудовое обучение  2 4 

3. Коррекционная подготовка   

Коррекционные 

курсы  

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

2 2 

Ритмика  1 1 

Обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 

Итого: обязательная нагрузка 

учащегося 

27 28 

 



Учебный план 7 «В», 8 «В» 

(адаптированная образовательная программа) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 
Часы  

 7В 8В 

1. Общеобразовательные курсы   

Язык и речь Чтение и развитие речи 3 3 

 Письмо и развитие речи 4 4 

Математика Математика 5 5 

Природа Биология 2 2 

 География 2 2 

Обществознание История Отечества 2 2 

 Обществознание  - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 - 

 Музыка и пение 1 1 

Физкультура Физкультура 2 2 

2. Трудовая подготовка   

 Профессионально-трудовое 

обучение 
10 12 

3. Коррекционная подготовка    

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка 
2 2 

Обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

ОБЖ 

1 

 

4. Школьный компонент (обязательные 

занятия) 
 

 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося  

35 

 

36 

5. Факультативные занятия 

Информатика 

Физическая культура 

 

1 

1 

 

1 

1 

Всего: максимальная нагрузка обучающегося  

37 

 

38 

 



Учебный план 9 «В» 

(адаптированная образовательная программа) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 
Часы    

1. Общеобразовательные курсы  

Язык и речь Чтение и развитие 

речи 
3 

 Письмо и развитие 

речи 
4 

Математика Математика 4 

Природа Природоведение - 

 Биология 2 

 География 2 

Обществознание  История Отечества 2 

Обществознание  1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
- 

 Музыка и пение - 

Физкультура Физкультура 2 

2. Трудовая подготовка  

 Профессионально-

трудовое обучение 
14 

3. Коррекционная подготовка  

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка 
2 

4. Школьный компонент (обязательные 

занятия) 
- 

Итого: обязательная нагрузка 

обучающегося 
36 

5. Факультативные занятия 

Информатика 

Физическая культура 

 

1 

1 

Всего: максимальная нагрузка 

обучающегося 
38 

 

  


