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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального казенного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»
Учебный план муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» Шпаковского
муниципального района Ставропольского края на 2017-2018 учебный год
является нормативным документом, определяющим распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных учебных предметов
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся,
нормативы финансирования.
Учебный план муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» на 2017-2018
учебный год реализует программу начального общего, основного общего и
среднего общего образования и сформирован в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года
№ 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74);
- Примерным учебным планом для образовательных
организаций
Ставропольского края, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования (в редакции приказа
Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
«Об утверждении примерного учебного плана для образовательных
организаций Ставропольского края» от 25 июля 2014 года №748-пр);
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014)
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";
- Приказом Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010
года «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»;
- Приказом Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября
2011 года «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»;
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- Письмом Министерства образования Российской Федерации «О
соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных
технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;
- Постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях СК»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897»;
- Приказом Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413»;
- Приказом Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Приказом Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;
- Письмом Министерства образования и науки от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О
введении ФГОС ОВЗ»;
- Письмом Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- Письмом Министерства образования и науки от 20.06.2017 г. № ТС-194/08
«Об
изучении
учебного
предмета
«Астрономия»;
- Приказом № 486а/01-5 от 22.06.2012 г. «О введении с 2012-13 учебного года
в общеобразовательных учреждениях Шпаковского муниципального района
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
«Основы религиозных культур и светской этики»;
- Приказом Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от
24.02.2010"Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
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подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах";
- Письмом Министерства образования и науки от 14.12.2015 №09-3564 «О
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений №2, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 72);
- Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»;
- Программой развития муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» на 2016 -2021г.
- Основной общеобразовательной программой муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№6».
Учреждение осуществляет образовательный процесс (в соответствии с
Уставом школы) согласно уровням общеобразовательных программ. С
учетом потребности и возможностей личности образовательные программы
могут быть освоены в различных формах: очной; очно-заочной или заочной
форме. Для каждого учащегося допускается
сочетание различных форм
получения общего образования.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федеральных образовательных
стандартов, вариативная часть обеспечивает реализацию регионального
компонента и компонента образовательного учреждения, учитывает
особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.
Учебный план школы является основным нормативным документом,
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
осуществляются согласно
школьному локальному акту «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»».
Учебный план представляет собой совокупность планов, рассчитанных
на учащихся общеобразовательных классов и учащихся, занимающихся
индивидуально на дому.
В школьном учебном плане:
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- определен состав и последовательность изучения образовательных областей
и учебных предметов;
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-11-х
классов;
- определены линии преемственности в содержании образования между
ступенями образования;
- обеспечены все образовательные области и учебные курсы инвариантной
части базисного учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:
•
формирование общей культуры личности обучающихся на основе
требований федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
•
создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного
развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования
на
основе
концепции
личностно
ориентированного
обучения,
инновационного построения образовательного процесса;
•
обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся,
подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в
различных сферах научной и практической деятельности, выявление
способных и одаренных детей, создание условий для развития
индивидуальных способностей каждого ребенка.

Организация работы в образовательном учреждении:
2017-2018 учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
 1 класс – 33 учебные недели;
 2-8, 10 классы – не менее 34 учебных недель (не включая проведение
учебных сборов по основам военной службы в 10 классе);
 9,11 классы – не менее 34 учебных недель (без учета государственной
итоговой аттестации).
Продолжительность учебной недели в 1- 7 классах – 5 дней, в 8-11 классах
– 6 дней.
Продолжительность уроков во всех классах – 40 минут, за исключением 1
класса, в котором обучение регламентируется пунктом 10.10. санитарноэпидемиологических правил и нормативов:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4
урока в день и один раз 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4
урока в день и один раз 5 уроков по 40 минут каждый).
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней. Для учащихся 1 класса устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов.
Учебный план 1-7 классов сформирован с учетом перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты начального
общего и основного общего образования; включает в себя обязательную
(инвариантную) часть, и часть, формируемую участниками образовательного
процесса, а также план внеурочной деятельности.
Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным
актом в различных формах: тестирование, контрольная работа, диктант с
грамматическими заданиями, защита учебного проекта, проверка техники
чтения, метапредметная (комплексная) диагностическая работа.
В начальных классах изучение тематики национально-регионального
содержания осуществляется модульно в объеме 10% учебного времени в
рамках общеобразовательных предметов: литературное чтение, ОРКСЭ,
окружающий мир с целью ознакомления с местными традициями и
культурой населения, проживающего в Ставропольском крае.
Содержание материала, ориентированного на формирование духовнонравственной культуры, совмещается с национально-региональным
содержанием в рамках изучаемых предметов.
В учебном процессе используются учебники, входящие в перечень,
утвержденный приказом Минобрнауки России и утвержденные на заседании
педагогического совета (Протокол №10 от 27 февраля 2017 года).
Выбор учебников, УМК определен с учетом сохранения
концептуального единства, преемственности и завершенности выбранных
предметных линий, осуществляется по учебникам, находящимся в
библиотечном фонде.
Особенности формирования учебного плана
на уровне начального общего образования
Обучение в начальной школе во всех классах осуществляется по
программе 1-4. Реализация учебного плана в 1-4 классах осуществляется в
1«А», 2 «А» по программе «Школа России», в 3 «А», 3 «Б», в 4 «А», 4 «Б», в
классах по программе «Школа 2100», в 1 «Б», 1 «В», 2 «Б» 2 «В», 3 «В», 4
«В» классах по программе «Перспектива». Нормативный срок освоения
программы начального общего образования 4 года.
На основании приказа № 486а/01-5 от 22.06.2012 г. «О введении с 201213 учебного года в общеобразовательных учреждениях Шпаковского
муниципального
района
комплексного
учебного
курса
для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
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этики» и примерного учебного плана для образовательных учреждений
Ставропольского края, реализующих программы общего образования, курс
«Основы религиозных культур и светской этики» введен с первого сентября
2012-2013 учебного года для 4-х классов. На основе выбора родителей
учащихся 4-х классов 2017-2018 учебного года курс ведется по модулю
«Основы православной культуры».
Учебный план составлен на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-х
классах, 23 часа - во 2 - 4-х классах, что не противоречит Постановлению
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Учебный план определяет:
 перечень
образовательных
областей:
филология,
математика,
обществознание и естествознание, основы религиозных культур и
светской этики, искусство, технология, физическая культура;
 перечень учебных курсов;
 перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности,
организованных в разных формах за пределами урочных занятий;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Основные задачи реализации содержания учебных предметов:
Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный
язык) - формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Математика - развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения.
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.
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.
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Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
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 деятельности.
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 и безопасного образа жизни.
В 1-4-х классах курс ОБЖ ведется интегрировано с курсом «Окружающий
мир».
Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность.
Организация внеурочной работы в образовательном учреждении
базируется на решении следующих задач:
- развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование
предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и
расширения основ знаний образовательных областей, заложенных в
инвариантной части образовательного плана;
- духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных
отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной
реальности в целом;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к своему здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни;
- психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся
начальной школы.
Внеурочная деятельность по желанию учащихся и их родителей с учетом
специфики образовательного учреждения организуется по направлениям
развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Исходя из задач, форм
и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе
использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается в
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направленных на
реализацию основной образовательной программы.
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Обучение по индивидуальным учебным планам
учащихся по адаптированным образовательным программам.
В 2017-2018 учебном году по адаптированной основной
образовательной программе начального общего образования для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составленной с
учётом примерной адаптированной основной общеобразовательной
программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15).
Индивидуальный учебный план учащихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе составлен с учетом, действующих
требований к максимально допустимой недельной нагрузке (СанПиН
2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189).
Структура индивидуального учебного плана состоит из 4-х предметных
областей:
- язык и речевая практика,
- математика,
- окружающий мир,
- коррекционно - развивающей.
Коррекционно-развивающая область представлена обязательными
индивидуальными коррекционно- развивающими занятиями.
Особенности организации обучения
на уровне основного общего образования
Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован
на пятилетний срок освоения образовательных программ.
Учебный план для 5-х-7-х классов составлен на основе примерного
учебного плана образовательных учреждений
Российской Федерации,
реализующих основную образовательную программу основного общего
образования по ФГОС и состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включающей
внеурочную деятельность, которая в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
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Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – х - 7-х классах по два
часа в неделю
как отдельные учебные предметы «Изобразительное
искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Часы учебного предмета «Искусство» в 8-9-х классах использованы
для изучения интегрированного курса «Мировая художественная культура».
За счет регионального и
школьного компонента
увеличено
количество часов, отводимых на образовательные области (учебные
предметы):
- «ОБЖ» в 5-х – 7-х; 9-х классах (по 1 часу);
- «Обществознание» в 5-х классах (по 0,5 часу).
«Математика» в 7-х - 9-х классах распределена следующим образом: 2
часа «Геометрия», 3 часа «Алгебра».
Часы регионального и школьного компонента выделены также на
организацию факультативных занятий, индивидуальных и групповых
занятий с одаренными учащимися, учащимися с низкой учебной мотивацией
и на подготовку учащихся к ОГЭ в 9-х классах.
Расписание занятий составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и
последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью в 45 минут.
Особенности организации обучения
на уровне среднего общего образования
Учебный план на уровне среднего общего образования ориентирован
на двухлетний срок освоения образовательных программ.
При проведении уроков технологии предусмотрено совместное
обучение юношей и девушек по учебнику «Технология» под редакцией
В.Д.Симоненко.
Учебная программа предмета основы безопасности жизнедеятельности
в 10 классе предусматривает практико-ориентированное изучение основ
допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов
оказания первой медицинской помощи. Учебная программа рассчитана на 35
часов.
За счет регионального и
школьного компонента
увеличено
количество часов, отводимых на образовательную область:
- «Математика» (Алгебра и начала анализа) в 10 и 11 классах (по 1 часу)
(«Математика» в 10-11 классах распределена следующим образом: 2 часа
«Геометрия», 3 часа - «Алгебра и начала анализа»);
- Астрономия (1 час в 11 классе).
Часы регионального и школьного компонента выделены на подготовку
учащихся к ЕГЭ в 10 и 11 классах. Выбор предметных курсов обусловлен
результатами мониторинга предметов государственной итоговой аттестации,
осуществлен на основе личных интересов и склонностей учащихся уровня
среднего общего образования.
Расписание занятий составляется отдельно для обязательных занятий и
занятий по подготовке к ЕГЭ, предусмотрен перерыв продолжительностью в
45 минут.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 1-4-х классов муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»
на 2017-2018 учебный год
Предметные
области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1а,б,в

2а,б,в

3а,б,в

4а,б,в

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

5
4
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
3
2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

1

1

1

1

1
1
3
-

1
1
3
-

1
1
3
-

1
1
3
1

21
0

23
0

23
0

23
0

21

23

23

23

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Основы религиозных
Основы
культур и светской этики
православной
культуры
Итого
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса при 5-дневной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной неделе
Формы промежуточной аттестации

Комплексная работа
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5-7-х классов (ФГОС ООО)
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»
на 2017-2018 учебный год
Предметные
области
Филология

Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика

5а

5б

6а

6б

7а

7б

5
3
3

5
3
3

6
3
3

6
3
3

4
2
3

4
2
3

5

5

5

5
3

3

2
1
2
1
2
2

2
1
2
1
2
2

2
1

2
1

2
1
1

2
1
1

1

1

1

1

1

1

Изобразительное 1
искусство
Музыка
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология
Физическая
культура

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

-

-

-

-

-

26

28

28

29

29

Биология

2
2

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
ИТОГО
26

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при
5-дневной неделе
1
1
1
1
1
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
0,5
0,5
Обществознание
0,5
0,5
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
0,5
0,5
Секреты русской орфографии
(факультативный курс)

Профильное направление при
изучении математики

0,5

0,5

2
31

2
31

(факультативный курс)

ИТОГО
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной неделе

2
28

2
28

1
29

1
29
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Формы промежуточной
аттестации

Русский язык –
диктант;
Математика –
контрольная
работа

Русский язык –
контрольная
работа;
Литература –
контрольная
работа;
Математика –
контрольная
работа.

Алгебра –
контрольная
работа;
География –
контрольная
работа;
Информатика
и ИКТ –
контрольная
работа.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 8-9-х классов муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»
на 2017-2018 учебный год
Предметные
области
Филология

Математика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Предпрофильная
подготовка:

Физическая
культура

Учебные предметы

8а

8б

9а

9б

9в

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Мировая
художественная
культура (МХК)

3
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

3
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1

Технология
Я и моя профессия
Делопроизводство.
Офисные технологии
Экономика и предпринимательство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

1
0,5

1
0,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

ИТОГО
Основы безопасности
жизнедеятельности
Ступеньки к ОГЭ

3
1

3
1

3
-

3
-

3
-

31
-

31
-

32
1

32
1

32
1

1

1

(факультативный курс)

Диалог двух культур
Филология

Математика

(английский язык,
факультативный курс)

Алгебра учит
рассуждать

1

1

1

1

1

(факультативный курс)

Обществознание

Факультативный
курс по краеведению
«История страны в
истории моей семьи»
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Географическая
карта – ключ к
познанию географии

1

(факультативный курс)

Естествознание

Решение расчетных
задач по химии

1

1

(факультативный курс)

Элективные курсы

Индивидуальногрупповые занятия:
подготовка к ОГЭ
по

Сочинения
рассуждения на
основе прочитанного
текста
Алгебра модуля
математике
русскому языку

ИТОГО
Предельно-допустимая аудиторная учебная
нагрузка
Формы промежуточной аттестации

5
36

5
36

Русский язык –
диктант;
Математика –
контрольная
работа;
География –
контрольная
работа.

0,5

0,5

0,5

0,5
1
1

0,5
1
1

0,5
1
1

4
36

4
36

4
36

Русский язык –
контрольная работа;
Обществознание–
контрольная работа;
Химия – контрольная
работа.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10-11-х классов
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»
на 2017-2018 учебный год
Предметные
области
Филология
Математика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика

10

11

1
3
3
2
2
1
2
3
1
2
2
3

1
3
3
2
2
1
2
3
1
2
2
3

Физическая культура
3
Физическая
Основы безопасности
1
культура
жизнедеятельности (ОБЖ)
Мировая художественная
1
Искусство
культура (МХК)
Технология
1
Технология
31
Итого
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
1
Математика (Алгебра и начала анализа)
Астрономия
1
математике
1
русскому языку
Индивидуальнолитературе
групповые
1
биологии
занятия:
1
подготовка к ЕГЭ по химии
1
физике
истории
6
Итого
Предельно-допустимая аудиторная учебная
37
нагрузка

3
1
1
1
31
1
1
1
1
0,5
0,5
1
6
37
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Формы промежуточной аттестации

Русский язык –
контрольная работа;
Математика –
контрольная работа;
Биология –
контрольная работа;
Физика контрольная работа

Русский язык –
контрольная работа;
Математика –
контрольная работа;
История –
контрольная работа;
Обществознание –
контрольная работа
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Учебный план
для организации индивидуального обучения на дому
Булгаковой Елизаветы Николаевны учащейся 9 «А» класса
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»
на 2017-18 учебный год
Предметные
области
Филология

Математика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Биология
Физика

Химия
Максимальная нагрузка

Количество часов в
неделю
1,5
1
1
2
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
1,5
11 часов
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Учебный план
для организации индивидуального обучения на дому
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6»
(Вариант 8.4)
на 2017-18 учебный год
Предметные области
Язык и речевая
практика

Учебные
предметы

Речь и
альтернативная
коммуникация
Математика
Математические
представления
Окружающий мир
Окружающий
природный мир
Человек
Окружающий
социальный мир
Коррекционно-развивающие занятия
Итого

I дополнитель- I дополнительный (1 год
ный (2 год
обучения)
обучения)
1,5
1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
1

1,5
1

1

1

8

8

19

Учебный план
учащегося 2-го класса МКОУ «СОШ №6» , занимающегося индивидуально на
дому по адаптированной основной общеобразовательной программе образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(Вариант 1) на 2017-2018 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год
2 класс

Обязательная часть
Язык и речевая Русский
язык
Чтение
практика
Речевая практика
Математика
Математика
Естествознание Мир природы и человека
Итого
Коррекционно-развивающие
занятия
Всего

1,5
2
1
2
0,5
7
1
8
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Учебный план
учащегося 1-го класса
МКОУ «СОШ №6», занимающегося индивидуально на дому по адаптированной
основной общеобразовательной программе образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2)
на 2017-2018 учебный год
Количество часов
Предметные

Учебные предметы

области

в неделю
1 класс

I. Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Речь и альтернативная
коммуникация
практика
2.Математика
3.Окружающий
мир

2.1.Математические
представления
3.1.Окружающий
природный мир
3.2. Человек

1,5
1,5
1,5
1,5

3.4. Окружающий
социальный мир
4. Коррекционно-развивающие занятия

1

Итого

8

1
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Учебный план
учащегося 1-го (дополнительного) класса
МКОУ «СОШ №6», занимающегося индивидуально на дому по адаптированной
основной общеобразовательной программе образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2)
на 2017-2018 учебный год
Количество часов
Предметные

Учебные предметы

области

в неделю
1 дополнительный класс

I. Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Речь и альтернативная
коммуникация
практика
2.Математика
3.Окружающий
мир

2.1.Математические
представления
3.1.Окружающий
природный мир
3.2. Человек

1,5
1,5
1,5
1,5

3.4. Окружающий
социальный мир
4. Коррекционно-развивающие занятия

1

Итого

8

1
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