
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ СОШ №4 г. Калининграда 

на 2017-2018 учебный год 

(8 – 11 класс) 
1.Общие положения 
Учебный план школы 2017-2018 учебном году направлен на: 

- успешное освоение учащимися государственных образовательных стандартов; 

- формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся через элементы личностно-

ориентированного обучения; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся. 

     При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания 

образования российской школы: 

- личностная ориентация содержания; 

- гуманизация, целесообразность, отражение в содержание образования на каждом 

этапе обучения всех аспектов человеческой культуры; 

- фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания 

образования; 

- приоритет сохранения здоровья учащихся; 

- обеспечение практической ориентации общего среднего образования; 

- усиление в содержании образования деятельностного компонента; 

- оптимизация объема учебной нагрузки; 

- обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования; 

Нормативно – правовые документы:  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 № 583); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 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»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015 г. № 524 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки  РФ  от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказ Министерства образования и науки  РФ  от 29.12.2016г. № 1677 « О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержденный 

Министерства образования и науки  РФ  от 31 марта 2014г. № 253 »; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года  

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего и среднего ( полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 30 мая.  С учётом каникул, выходных 

дней и государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 

34/35 учебные недели.  

Продолжительность учебного года:    8, 10  классов – 35 недель; 

                                                                    9,11 классов – 34 недели. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год: 
учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 30 мая 2018 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

 осенние каникулы -  

 зимние каникулы – 

весенние каникулы –  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением 

сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по 

образованию городского округа «Город Калининград».  

Регламентирование образовательного процесса 
Учебный год на  II уровне  обучения делится на 4 четверти на III  уровне на два полугодия 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно «Годовым календарным учебным графиком»  с соблюдением 

сроков каникулярного времени указанного  в ежегодных распоряжениях Комитета по 

образованию городского округа «Город Калининград».  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну   смену в 7 – 11 классах. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия  

организуются после основных уроков с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через час после основных занятий. 

Начало занятий в 08.15 

Продолжительность уроков: 
45 минут – 

Расписание звонков:  
1-й урок: с 08.15 – 9.00 Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9.10 – 9.55 Перемена 10 минут 

3-й урок: с 10.10 – 10.55 Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11.15 – 12.00 Перемена 10 минут  

5-й урок: с 12.10 – 12.55 Перемена 20 минут 

6-й урок: с 13.15 – 14.00 Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14.10 – 14.55 

Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОО , который  устанавливает особый график работы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

по всем предметам учебного плана в конце учебного года. 

Сроки промежуточной аттестации: с 12.05.2018г. по 27.05.2018г. 



3. Организация образовательного процесса 

  Учебный план 8 – 11  классов на 2017 -2018 учебный год обеспечивает выполнение  

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН  

2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

   Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением  9-х, 11-х  

классов, для которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников - без учёта 

государственной итоговой аттестации). С учётом каникул, выходных дней и 

государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 35 учебных  

недель для 6 – 8, 10 классов и 34 недели для 9,11 классов.  

  В учебном плане школы приводится годовое количество часов по всем предметам. Это 

позволит учителям и другим педагогам школы быть более мобильными в использовании 

различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать 

уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 

работы учреждений дополнительного образования, культуры области, социальных партнёров 

школы). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные 

организационные ресурсы для администрации школы при осуществлении  качественной 

замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, 

проводимых органами управления образованием и т.д.).  

  Учебный план определяет количество часов на изучение общеобразовательных  предметов, 

устанавливает нагрузку учащихся на неделю и на год в соответствии с СанПиН  . 

    

  Продолжительность обучения составляет: 

Продолжительность  

обучения 

Основное общее образование   Среднее общее образование  

Продолжительность урока  45 минут  45 минут  

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней  5 дней  

Продолжительность учебного 

года в 8,10 классах 

35 учебных недель 35 учебных недель 

Продолжительность учебного 

года в 9,11 классах 

34 учебных недель 34 учебных недель 

Максимальный объём 

учебной нагрузки в неделю 

8 класс - 33 часа 

9 класс – 33 часа 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа 

Максимальный объём 

учебной нагрузки в год 

8 класс – 1155 часов  

9 класс – 1122 часа 

10 класс – 1190 часов 

11 класс – 1156 часов 

Сменность занятий 1 смена  1 смена  

Учебные периоды четверть  полугодие 

 

   При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» ( 8 -11 кл.), «Технологии»  

(8 кл.),  «Информатике» (8 -11 кл.) осуществляется деление классов на две группы. 

    При поведении курсов по выбору  в рамках предпрофильной подготовки в 9 классах, 

элективных учебных предметов и спецкурсов  в 10, 11 классах,   классы делятся на  группы в 

соответствии с выбором  учащихся . 

 

 

 

 
 

 



Количество и статус классов  

Содержание образования и статус класса Классы 

 Всего классов 14 классов комплектов   

Из них основное общее образование   12 

Из них предпрофильные классы 2 – ( 9 «А»; 9«Б») 

Из них среднее  общее образование   2 

Из них универсальная группа  1 – ( 11 «А»  - 17 человек) 

Из них социально – экономические  группы  2 – ( 10 «А» -  15 человек; 11 «А» - 13 

человек) 

Из них информационно – технологическая 

группа  

1- (  10 «А» - 15 человек) 

   

4. Промежуточная аттестация  

Формы промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться 

в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные 

экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих 

работ, защита проектов и другие формы. 

    Обучающие, избравшие собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению предметной аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый ответ 

по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем 

темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены обучающимся). 

Собеседование целесообразно рекомендовать обучающимся, обладающим аналитическими 

способностями. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающемуся, 

успевающему на «4» или «5» по всем предметам интересующей его темы с учетом 

рекомендаций учителя или научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы 

и изложение выводов реферата. Не позднее, чем за неделю до проведения аттестации 

реферат представляется на рецензию учителю. Аттестационная комиссия знакомится с 

рецензией и выставляет оценку обучающемуся после защиты реферата на экзамене. При 

устной аттестации (экзаменах) обучающийся отвечает на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи по 

предложенной теме, чтение и перевод иностранного текста и т.д.).  

  Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, подготовленным 

методическим советом школы. При оценивание работ используется следующая  система 

оценивания результатов тестирования: 

- 80% и более от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

- 60 – 80% - оценка «4»; 

- 40 – 60% - оценка «3»; 

- до 40% - оценка «2». 

Порядок промежуточной аттестации 

    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 8 - 11 классах в конце учебного 

года, когда полностью пройден материал по учебному предмету. Устанавливается отдельный 

график прохождения промежуточной аттестации. В соответствии с решением 

Педагогического совета ряд  предметов могут оцениваться по текущим результатам, что 

помогает избежать перегрузки учащихся в конце учебного года.  



В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

 Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением Педагогического 

совета школы: 

- определяются предметы, которые могут оцениваться по текущим результатам;  

- определяется форма прохождения  промежуточной аттестации по каждому предмету ; 

- устанавливается  порядок и сроки  проведения промежуточной аттестации.  

Данное решение утверждается Педагогическим советом школы и закрепляется приказом 

директора по школе. 

  Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные задания, 

тесты, перечень тем учебного курса для собеседования, тематика рефератов разрабатываются 

школьными методическими объединениями  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Они утверждаются Методическим 

советом школы и закрепляются приказом директора образовательного учреждения. В 

аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии, физике, 

химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать как теоретические 

вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной комиссии должны быть 

подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного материала. 

  Классные руководители не позднее, чем за два месяца   доводят до сведения учащихся и их 

родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной 

комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Особенности учебного плана 

Основное общее образование 

Основными задачами основной ступени образования являются: 

1. Формирование прочных, устойчивых глубоких знаний основных наук. 

2. Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности. 

3. Овладение системой мыслительных навыков ( сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного). 

4. Создание условий обучающимся 8 – 9 – х классов для предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной будущей 

деятельности и выбора профиля обучения в 10 классе. 

  Основная школа ( 8 – 9 классы)  включает в себя 6  классов : по 2 класса в параллели 7 –х, 8 

–х, 9 – х  классов.  

Для учащихся 8-9 классов предусмотрена пятидневная  учебная неделя. 

   При этом суббота может быть использована для организации внеурочной деятельности, в 

т.ч. с использованием ресурсов социальных партнёров школы. 

 

Продолжительность учебного года 

7 – 8 классах 

35 недель 
 

Продолжительность учебного года 

9 классы 

34 недели 

 

Продолжительность учебной недели 8-9 классы – 5 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в неделю 8 классы – 33 часа 

9 классы – 33 часа 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

8 классы – 2,5 ч. 

9 классы – до 3,5 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 8 классы – 1155 часов 

9 классы – 1122 часа 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды учебная четверть 

Продолжительность каникул в течение учебного 

года  
30 календарных дней 

  

  Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины  образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

   Учебный план для 8 – 9-х классов ориентирован на 2- летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования и ориентирован 

на 35 учебных недель в год, за исключением 9 классов, в которых продолжительность 

учебного года устанавливается в 34 учебные недели . 

  Содержание образования на второй ступени (8 - 9-е классы) являются относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной или профессиональной школе, что создаёт условия для подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка 

и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 



Особенности учебного плана 8- 9  классов 
   Учебный план разработан на основе БУП 2004 года. В федеральном компоненте 

учебного плана отображено количество учебных часов, направленных на изучение  

учебных   предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

    В 8 – х классах в рамках  регионального  компонента часы  отведены  на изучение 

предмета духовно -  нравственной направленности  «Истоки». В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» введено  

изучение раздела «Черчение » . 

Особое место на этой ступени принадлежит выпускным   9 классам.   

В 9-м классе создаются условия для выбора профиля или иного варианта жизненной 

стратегии.   

   В 9 – х классах   часы школьного  компонентов отведены  на реализацию приоритетных 

направлений модернизации системы общего образования Калининградской области 

(развитие физико-математического образования и развитие лингвистического образования) 

через введение предметных элективных курсов по математике и русскому языку. 

Обучающимся 9 – х классов  На организацию предпрофильной подготовки  выделяется  1 час 

в неделю за счет часов регионального  компонента и включает в себя : изучение предмета 

«Профильная ориентация» . 

   Предпрофильная подготовка обучающихся 9 – х  классов - комплексная подготовка к 

жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории, а также важный этап 

подготовки к  дальнейшему обучению в общеобразовательной организации, на уровне 

среднего общего  образования (в 10-11 классах) либо на уровне профессионального общего  

образования.  Каждый выпускник основной школы должен своевременно получить 

информацию о возможных путях продолжения образования, об организациях 

профессионального образования, производстве, о потребностях рынка труда, оценить свои 

желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации принять 

осознанное решение. Предмет «Профильная ориентация» направлен на помощь учащимся 

для возможности осознанного выбора своей дальнейшей образовательной троектории.  

    Часы, отведённые для изучения курсов по выбору из  компонента образовательного 

учреждения,  используются  на предметно – ориентированные  курсы по выбору, которые 

решают задачу по созданию условий для реализации учеником интереса к учебным 

предметам, а также для возможности осваивать предмет на повышенном уровне.  

   В целом компонент  образовательной организации направлен на реализацию 

следующих целей: 

 • развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

• выполнение социального образовательного заказа; 

• удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• реализацию предпрофильной подготовки, подготовку обучающихся 

к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о курсах по выбору  9 класс 

 

Класс Название курса Продол

жительн

ость 

Программное обеспечение 

9А,Б Десять встреч с графами 34 

часа  

Сборник элективных курсов по математике для  

8 – 9 классов. 

Издательство «Учитель», Волгоград 2014 г. 

Авторы – составители Студенкова В.Н., 

Сагателова Л.А.  

9 А,Б Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях 

34 

часа 

Сборник элективных курсов по математике для  

8 – 9 классов. 

Издательство «Учитель», Волгоград 2014 г. 

Авторы – составители Студенкова В.Н., 

Сагателова Л.А. 

9А,Б Нормы литературного 

русского языка  

34 

часа  

Программа элективного курса. 

 2 – ое изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2015г.  

Автор:  Смирнова Л.Г. 

9А,Б Культура русской речи 34 

 часа  

Программа элективного курса. 

 2 – ое изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2015г.  

Автор:  Смирнова Л.Г. 



 
Среднее общее образование  
Учебный план составлен на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), в соответствии с Концепцией модернизации образования, Концепцией 

профильного обучения.  

Учебный план ставит цели: 

- создание условий для творческого развития личности обучающегося посредством 

реализации принципа практической направленности учебных дисциплин и элективных 

курсов; 

- способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно меняющегося 

мира, самоопределению, выбору профессии в соответствии с их склонностями, 

способностями, возможностями.  

Основными задачами среднего общего образования являются: 

1. Формирование научного стиля мышления. 

2. Выполнение государственных стандартов образования. 

3. Профессиональная ориентация. 

4. Интеллектуальная и психологическая подготовка  к обучению в высшем учебном 

заведении. 

   Режим обучения учащихся 10-11 классов – 5 - дневная учебная неделя. Соблюден 

максимальный объем учебной нагрузки 34 часа в неделю . 

  При этом суббота может быть использована для организации внеурочной деятельности, в 

т.ч. с использованием ресурсов социальных партнёров школы. 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины  образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

   Среднее общее образование – завершающий этап  образования в школе, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Поэтому 

образование в старших классах школы ориентировано на продолжение развития навыков 

самообразования, самоорганизации и самовоспитания, что и предопределило 

необходимость решения педагогическим коллективом средней школы следующих задач:  

- продолжение нравственного, физического и духовного становления выпускников;  

- развитие творческих способностей;  

Продолжительность учебного года 

10  класс 

35 недель 

 

Продолжительность учебного года 

11 класс 

34 недели 

 

Продолжительность учебной недели 10-11 классы – 5 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в неделю 10 класс – 34часа 

11  класс – 34 часа 

 

Затраты времени на выполнение домашнего задания  

10 - 11 классы – до 3,5 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 10 класс – 1190 часов 

11  класс – 1156 часов 

 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды полугодие 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 

календарных дней 



- формирование психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению;  

- развитие теоретического мышления и прикладной направленности знаний;  

- повышение уровня общекультурного развития;  

-создание системы специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию, 

дифференциацию обучения и социализацию обучающихся с учётом реальных потребностей 

рынка труда.  

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ III ступени общего 

образования.  

Расширение образовательных услуг - за счет профилизации обучения, элективных курсов и  

групповых занятий по подготовке к ЕГЭ. 

Образовательная программа среднего общего  образования рассчитана на 2 года обучения.  

Цели: 

- обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, 

содействие их общественному и гражданскому самоопределению;  

- создание условий для освоения учащимися образовательных программ среднего полного 

образования и в получении дополнительного образования;  

- осуществление образовательного процесса на принципах уровневой дифференциации в 

соответствии с видами реализуемых программ;  

- построение образовательной траектории развития ребенка в соответствии с современными 

требованиями общества;  

- использование всего комплекса культурно-образовательных компетенций, формирующих 

современную личность.  

Среднее (полное) общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, формирование 

устойчивого интереса к познанию, развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. На этой ступени в дополнение к обязательным предметам в рамках 

государственных образовательных стандартов вводятся предметы по выбору обучающихся. 

Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в школе в 2016-2017 учебном году сформирована группа 

профильного обучения по социально – экономическому  направлению в 10 классе. Обучение 

на третьей ступени призвано обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана 

обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение преемственности и подготовку старшеклассников 

к сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием. 

Образовательная область «Филология» в курсе среднего (полного) общего образования 

представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

(английский, немецкий) язык». 

Русский язык и литература 

В  по русскому языку в 10 – 11 классах увеличена учебная нагрузка  на 1 часа с целью 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Учебный предмет «Иностранный язык» введен в объеме 3 часа в неделю, что способствует 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной) и развитию и воспитанию школьников средствами 

иностранного языка. 

При изучении иностранных языков в средней школе используются разнообразные приемы 

аудирования и усиления грамматических знаний, форм работ, требующих развития 



коммуникативных навыков: дискуссии, диалоги, проектные задания, индивидуальные 

альтернативные домашние задания, особое внимание уделяется общеучебным навыкам 

(работа с дополнительными источниками информации: словарями, энциклопедиями, ЦОР), 

расширению содержания образования (грамматика, лексика). 

Образовательная область «Математика» представлена предметами «Математика» и 

«Информатика и ИКТ» 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» ведётся по 1 часу в неделю в 10,11 классах. 

Особенностью данного предмета является усиление практической направленности. 

Образовательная область «Обществознание» в курсе среднего (полного) общего образования 

представлена учебными предметами: «Обществознание», «История», «География». 

 Структура базового обществоведческого образования включает содержательные линии: 

человек, общество, экономическая, политическая, социальная, духовная (культурологическая) 

сферы жизни общества, отношения общества и природы.  

 Географическое образование представлено курсом «Экономическая и социальная 

география», которые способствуют формированию у учащихся географической картины мира 

на основе усвоения системы знаний о природе, населении и хозяйстве. Количество часов, 

выделенных на предмет «География», соответствует БУП: в 10, 11-х классах – 1 час в неделю. 

Содержание регионального компонента учебного предмета «География» определяется 

тенденциями в развитии самой территории Калининградской области и предполагает его 

обязательное изучение в базовом предмете «География России» без выделения 

дополнительных часов. 

Образовательная область «Естествознание» в курсе среднего (полного) общего образования 

представлена учебными предметами: «Физика», «Химия», «Биология». Содержание 

национального регионального компонента по физике, химии, биологии отражает 

специфические проблемы состояния региона и включается в содержание соответствующих 

тем основных курсов. 

Образовательная область «Искусство» в курсе среднего (полного) общего образования 

представлена учебным предметом: «Мировая художественная культура», который 

способствовать освоению учащимися общечеловеческих ценностей, закрепленных в 

шедеврах мирового искусства, формированию общей гуманитарной культуры. 

Образовательная область «Физическая культура» в курсе среднего (полного) общего 

образования представлена учебными предметами: «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Эти предметы способствуют формированию у учащихся 

знаний и умений для построения адекватного своим особенностям и жизненным ценностям 

здорового образа жизни овладение практическими навыками обеспечения безопасной 

жизнедеятельности. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) предназначен для ознакомления 

учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их 

последствиями, а также для приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. На ступени среднего (полного) общего 

образования курс ОБЖ представлен в виде самостоятельного предмета, включенного в 

инвариантную часть учебного плана в 10-х и 11-х классах.  

Образовательная область «Технология» в курсе среднего (полного) общего образования 

представлена учебным предметом: «Технология». Изучение данного предмета имеет своей 

целью создать основы для усвоения профессиональных образовательных программ и 

сознательного выбора профессиональных видов деятельности выпускников школы.   

  Элективные курсы необходимый  элемент учебного плана. Они связаны, прежде всего,  с 

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. Элективные курсы  позволяют школьникам развить интерес к тому или 

иному предмету и чётко определиться со своим дальнейшим выбором. Для изучения 

предлагаются различные типы элективных курсов: предметные, межпредметные 

надпредметные. 

Предметные курсы направлены на углубление и расширение знаний по предметам, входящим 

в базисный учебный план. Межпредметные курсы направлены на интеграцию знаний природ 



и обществе. Надпредметные изучают материал который не входит в базисный учебный план. 

Межпредметные и надпредметные курсы решают задачи профильной и профессиональной 

ориентации. 

Изучение таких курсов предполагает выход за рамки традиционных учебных 

предметов, помогают ознакомить учащихся с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтеза знаний по ряду  учебных предметов, и способами их разработки в 

различных профессиональных сферах.  

  Учебный план для   социально-экономических групп и  информационно – 

технологической   группы  разработан на основе Примерных учебных планов для 

некоторых возможных профилей, предложенных в рамках Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства 

образования России от 09.03.2004 № 1312  

Учебный план состоит  из трех компонентов учебных предметов: 

- базовые общеобразовательные дисциплины; 

- профильные предметы; 

- элективные учебные предметы. 

    Учебные планы социально-экономического профиля 10-11-х классов включают в себя 

следующий набор обязательных общеобразовательных предметов: русский язык и 

литература, биология, физика , химия, физическая культура, история, информатика и 

ИКТ, иностранный язык, а также основы безопасности жизнедеятельности, география, в 

10 классе, с минимальным, но достаточным количеством часов, необходимым для 

подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

 Социально-экономический профиль обучения отражен в следующем наборе предметов: 

обществознание, экономика и право. Данный комплекс  учебных предметов 

предусматривает сочетание материала базового общеобразовательного и профильного 

курсов. Профильные учебные предметы являются обязательными для учащихся, 

выбравших данный профиль обучения. 

Элективные учебные предметы профильных классов составлены на основе принципа 

профилирования  

В качестве спецкурсов учащимся социально-экономического профиля  предлагается 

изучение спецкурсов   профильной направленности  

 

Предмет  Название курса  Кол-во часов в неделю 

Экономика  «Мировая экономика» 1/1 

Право  « Права человека и 

гражданина» 

1/1 

 

  Предлагаемые элективные учебные предметы и спецкурсы выполняют следующие 

функции: 

1) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету; 

2) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Таким образом, учащиеся имеют возможность в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки (34 часов в неделю ) получить разностороннее образование и развитие своей 

индивидуальной траектории. 

Учебные планы профильных классов ориентированы на подготовку учащихся к 

поступлению на факультеты высших учебных заведений по специальностям, 

ориентированным на профили социально-экономической специализации                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



 

 

Учебный план информационно-технологического профиля предусматривает 

освоение государственных  образовательных программ среднего (полного) общего 

образования и имеет двухуровневую структуру федерального государственного стандарта 

общего образования: базовый уровень и профильный уровень. 

По результатам анкетирования  были определены предпочтения выпускников 9-х 

классов в расширенном изучении предметов информационно-технологического профиля, 

а именно, «Математика» и «Информатика и ИКТ». Также были учтены интересы, 

склонности и способности обучающихся, намерения в отношении продолжения 

образования, социальный заказ и современные требования к уровню образования 

выпускников.  Высокий уровень квалификации учителей, стабильно успешные показатели 

результатов Государственной итоговой аттестации позволяют предоставить полный 

комплекс образовательных услуг данного профиля. 

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание»,  «Физическая 

культура»,  «Физика», «Биология», «Химия», «Технология», «География», «ОБЖ». 

 В рамках учебного предмета «Иностранный  язык» в 10-11 классах изучается английский 

язык.  

  Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию  данного профиля обучения: 

«Математика» в количестве 7 часов ( 6 часов урочных и 1 час спецкурс по математике)  

включает два модуля: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»,  «Информатика и ИКТ» 

- 4 часа ( 3 часа урочных и 1 час спецкурс по информатике). Данные предметы, выбранные 

для изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются 

   В целях реализации компонента образовательного учреждения, создания условий для 

расширения образовательных возможностей обучающихся в границах максимальной 

нагрузки учебный план имеет ряд особенностей. 

   Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся (компонент образовательного учреждения), они дополняют  профильные 

предметы; развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и  

удовлетворяет познавательные интересы обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности: 

В качестве спецкурсов учащимся информационно – технологического  профиля в  

предлагается изучение спецкурсов   профильной направленности  

 

Предмет  Название курса  Кол-во часов в неделю 

Информатика и ИКТ  Исследование 

информационных моделей  

1/1 

Математика  Математические основы 

информатики 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения об элективных курсах и спецкурсах  10 – 11 классов 

Класс Название курса Продол

жительн

ость 

Программное обеспечение 

11  Русское правописание: 

орфография. 

35 

часа 

Адаптированная  на основе   

программно – методических 

материалов по русскому языку 

С.И. Львовой( под редакцией Л.И. 

Рыбченковой: М: «Дрофа», 2015 г. 

11  Трудные вопросы 

математики  

35 

часа 

  Адаптированная  на основании 

примерной программы « 

Изучение сложных тем курса 

алгебры в средней школе» 

Автор: Л.Я. Фальке,  Ставрополь 

2014 г. 

10  Математика в экономике и 

банковском деле  

35 

часов 

Адаптированная  на основе   

программы элективного курса 

Математика в экономике 

 для классов профильного 

обучения / Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

Курганской области.  

Курган 2014 г. 

10   

Избранные вопросы 

русского языка  

35 

часов 

Программа элективного курса по 

русскому языку «Стилистика 

русской речи», 2014г.  

 Автор – составитель : 

Солганик Г.Я. 

 

10 – 11  Информационные 

технологии в твоей 

будущей профессии 

35 

часов  

 «Элективные курсы в 

профильном обучении». 

Министерство образования 

Российской Федерации , общая 

редакция сборника осуществлена 

А.Г. Каспражаком ,. 

Авторы: А.В. Хуторской, доктор 

педагогических наук; 

А.П.Орешко, кандидат физико – 

математических наук 2015г.. 

10 – 11 Решение расчётных задач 

по физики 

35 

часов 

Программа элективного курса по 

физике для 10 – 11 – х  классов. 

Издательство «Учитель», 

Волгоград 2013 г. 

 Автор – составитель:  

Ширшина Н.В. 

10 – 11 Деловой разговорный 

английский язык  

35  

часов  

Адаптированная  на основании 

примерной программы  « Деловой  

английский язык для 

школьников»,  УМК Дворецкая 

О.Б., 2014г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 11 Общая и медицинская 

генетика 

35 

часов 

Программа элективного курса 

«Генетика человека»  Автор – 

составитель: Филичева Ю.В., 2012 

 11 – 10 Практическое право 35 

часов 

Адаптированная на основании 

примерной программы  «Право»; 

УМК Никитина А.Ф., программа 

модульного курса «Права 

человека», рекомендованного 

федеральным экспертным 

советом, в 2014 году 

 

10 – 11  География Всемирного 

наследия 

35 

часов 

Программа элективного курса 

 « География Всемирного 

наследия»,  Автор – составитель: 

Сиротина В.В. 2014 

10 – 11 Разговорный немецкий 

язык 

35 

часов 

Адаптированная  на основании 

примерной программы  

 « Разговорный немецкий  язык 

для школьников», автор Губанова 

И.В., издательство Хюбер 2014г. 

10,11 

( с-э гр.) 

Мировая экономика 

(спецкурс) 

70 

часов  

Программа элективного курса 

 «  Мировая экономика»,  Автор – 

составитель: Петров А.П. 2015 

10,11 

( с-э гр.) 

Права человека и 

гражданина  

70 

часов 

«Элективные курсы в профильном 

обучении». 

Министерство образования 

Российской Федерации , общая 

редакция сборника осуществлена 

А.Г. Каспражаком . 2014г. 

 

10 ( и – т 

гр.) 

Исследование 

информационных моделей 

35 

часов  

Элективные курс: учебное 

пособие  

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Автор – Е.В. Андреева , Л.Л. 

Босова. 2017г. 

10 ( и – т 

гр.) 

Математические основы 

информатики 

35 

часов 

Элективные курс: учебное 

пособие  

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Автор – Е.В. Андреева , Л.Л. 

Босова. 2017г. 



 

Пояснительная записка 

к адаптированному   учебному плану для учащихся  

с особыми образовательными потребностями 

   

1. Общие положения  
1.1. Нормативно-правовая база адаптированного учебного плана  
  Учебный план – нормативный правовой акт, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, набор учебных предметов,  объем учебного времени, 

отводимого на их изучение. Учебный план  для учащихся c ограниченными 

возможностями здоровья специальных, занимающихся по адаптированным программам 

разработан на основании документов: Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления от 29.12.2010г. № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Письма 

Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 года №29/ 2331-6 «О 

применении базисных учебных планов  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Российской Федерации», Письма Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.09.1997 № 15/736 – 2 «Разъяснения по вопросу о наполняемости классов 

компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях и нормализации 

учебной нагрузки обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях I-VII вида», Инструктивного письма от 04.09.97 № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»,  

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04 2002 года 329/2065 – 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Устава 

МАОУ СОШ №4 ,  принятого    педагогическим советом № 1 от 28. 08.2015г. 

    Цель учебного плана: создание в школе гуманной адаптированной среды с целью 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизиче-ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечение коррекции нарушений развития и социальной адаптации.  
Основные задачи:  

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования;  

-организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса;  

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения:  

• введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала;  

• использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей;  

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции позна-вательной деятельности и 

речи обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития;  

• определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами.  



• проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения.  

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основной 

ступени образования:  

• Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения  

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 

мышления.  

• Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников .  

• Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 

развитии .  

• Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соотответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной  ея-тельности, 

коммуникативных функций речи.  

• Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, психолог, социальный педагог).  

Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его 

семьи.  

   Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования для продолжения обучения на  среднем общем уровне 

образования по общеобразовательной программе и трудовой подготовке, необходимой 

для их социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план составлен с учетом оптимального уровня общей нагрузки учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

  Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе адаптированных программ основного общего образования при одновременном 

сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется 

через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, 

приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия.  

         

 Обучение по адаптированным программам  имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-

развивающую работу. Они направлены на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных учащихся. Эти занятия 

способствуют более успешному продвижению в общем развитии отдельных учащихся, 

коррекции недостатков их психофизического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях. Часы индивидуально-групповых занятий 

распределены между педагогом-психологом, логопедом и учителями-предметниками. 

  Индивидуальные  коррекционные занятия запланированы  по русскому языку и  

математике , которые проводятся после основных занятий во второй половине дня . 

При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся или 

предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-предметником составляется 

план коррекционных занятий по предмету в соответствии с выявленными по материалам 

педагогической диагностики школьными затруднениями ученика. Временной режим работы 

с ребенком определяется в зависимости от результатов коррекционной работы. 

       Во второй половине дня введены коррекционные занятия: коррекция 

психофизических недостатков учащихся, коррекция специфических трудностей обучения. 



      Все коррекционные занятия осуществляются по специально утвержденному в школе 

расписанию и проводятся во второй половине дня после завершения основных занятий и 

перерыва. 

Расписание коррекционных занятий построено так,  что в день проводится  по одному 

коррекционному занятию. 

      Учащиеся с особыми  образовательными потребностями подлежат текущей и 

промежуточной аттестации. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное 

оценивание результатов обучения. Успешность освоения учебных программ учащихся 

оценивается в форме 5 балльной отметки по итогам четвертей и учебному году.         

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в форме проведения  письменных 

(диктант, изложение, сочинение, контрольные работы, тестирование, лабораторные, 

проверочные,), устных (устный ответ или систему вопросов в форме рассказа, беседы), 

комбинированных (предполагает сочетание письменного и устного ответа) проверок. 

      Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех предметов, по которым она проводилась. Отметка за четверть выставляется 

при наличии не менее трех текущих отметок. При отсутствии трех текущих отметок, 

связанном с систематическим пропуском занятий независимо от причины, и не 

выполнении предложенных дополнительных заданий, учащийся не аттестуется. Итоговые 

отметки по учебным предметам выставляются с учетом результатов промежуточной 

аттестации за текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированный  учебный план для 9 класса  на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

Учебные предметы  

9(а,б) кл. 
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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  

Музыка  0,5  

Изобразительное искусство 0,5  

Технология   

Черчение   

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
  

Физическая культура 3  

Истоки   

Профильная ориентация 

 ( предпрофильная подготовка) 

 1 

Курсы по выбору   2 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
33 

 

Обязательные индивидуальные  коррекционные занятия 

 

Коррекционные занятия Количество занятий в 

неделю 

Психологическая коррекция  2 

Педагогическая коррекция по 

русскому языку   

1 

Педагогическая коррекция по 

математике  

1 

Итого  4 

 

 

 

 

 

 
 



 

 БУП-2004г                                                                                          

 

Годовой план МАОУ СОШ № 4 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Классы  

VIII IX 

Русский язык 105 68 

Литература 70 102 

Иностранный язык 105 102 

Математика 175 170 

Информатика и ИКТ 35 68 

История 70 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
35 34 

География 70 68 

Физика 70 68 

Химия 70 68 

Биология 70 68 

Музыка  17,5 17,5 

ИЗО 17,5 17,5 

Технология 35  

Черчение  35  

Профильная ориентация  34 

Курсы по выбору  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35  

Физическая культура 105 102 

Региональный компонент 35 35 

Школьный компонент 35 70 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

1155 1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Учебный план МАОУ СОШ № 4 

8 – 9 класс  

на 2017 – 2018 учебный год 

БУП-2004г. 

 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов 

8 (а,б) кл. 9(а,б) кл. 
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Русский язык  3   2  

Литература 2   3  

Иностранный язык 3   3  

Математика 5   5  

Информатика и ИКТ 1   2  

История  2   2  

Обществознание  1   1  

География 2   2  

Физика 2   2  

Химия 2   2  

Биология 2   2  

Музыка  0,5   0,5  

Изобразительное искусство 0,5   0,5  

Технология 1     

Черчение   1   

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1     

Физическая культура 3   3  

Истоки  1    

Профильная ориентация 

 ( предпрофильная 

подготовка) 

    1 

Курсы по выбору      2 

Максимальная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 4 

на 2016 – 2017/ 2017- 2018 учебный год 

( универсальный профиль) 

БУП-2004г. 

 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов 

10(а) кл. 11(а) кл. 
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Русский язык  1  1 1  1 

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика 4  2 4  2 

Информатика и ИКТ 1   1   

История  2   2   

Обществознание  2   2   

География 1   1   

Физика 2   2   

Химия 1   1   

Биология 1   1   

Технология  1   1   

Искусство МХК 1   1   

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1   1   

Физическая культура 3   3   

Курсы по выбору    4   4 

Максимальная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 4 

на 2016 – 2017/ 2017- 2018 учебный год 

( социально – экономический  профиль) 

БУП-2004г. 

 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов 

10(а) кл. 11(а) кл. 
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Русский язык  1  1 1  1 

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика 4  2 4  2 

Информатика и ИКТ 1   1   

История  2   2   

Обществознание  3   3   

Экономика  1   1   

Право  1   1   

География 1   1   

Физика 1   2   

Химия 1   1   

Биология 1   1   

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1   1   

Физическая культура 3   3   

Курсы по выбору    2   2 

Обязательные спецкурсы  для социально – экономического профиля 

Мировая экономика    1   1 

Права человека и гражданина   1   1 

Максимальная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Учебный план МОУ СОШ № 4 

на 2016 – 2017/ 2017- 2018 учебный год 

( 10 «А»/ 11 «А» универсальный профиль) 

БУП-2004г. 
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Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Русский язык 70(1/1) 

Литература  210 ( 3/3) 

Иностранный язык  210 (3/3) 

Математика 280 ( 4/4) 

История  140 (2/2) 

Обществознание  140 (2/2) 

Физическая культура  210 (3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

Физика  140(2/2) 

Химия 70(1/1) 

Биология  70 (1/1) 
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Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Базовый 

уровень  

Профильный 

уровень 

Русский язык 70 (1/1)  

Математика 140 ( 2/2)  

География 70( 1/1)  

МХК 70 (1/1)  

Информатика и ИКТ 70( 1/1)  

Технология  70 (1/1)  

Всего: 2100 ( 30/30) 

Компонент образовательного учреждения  ( элективные учебные предметы) 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Курсы по выбору  280 (4/4) 

Итого: 2380 

Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

2380 (34/34) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план МОУ СОШ № 4 

на 2016 – 2017/ 2017- 2018 учебный год 

( 10 «А»/ 11 «А» социально – экономический  профиль) 

БУП-2004г. 
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Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Русский язык 70(1/1) 

Литература  210 ( 3/3) 

Иностранный язык  210 (3/3) 

Математика 280 ( 4/4) 

История  140 (2/2) 

Физическая культура  210 (3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

Физика  70(1/1) 

Химия 70(1/1) 

Биология  70 (1/1) 
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Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Базовый 

уровень  

Профильный 

уровень 

Русский язык 70(1/1)  

Математика 140 ( 2/2)  

Обществознание   210 ( 3/3) 

География 70( 1/1) 70( 1/1) 

Экономика   70( 1/1) 

Право   70 (1/1) 

Информатика и ИКТ 70( 1/1)  

Всего: 2100 ( 30/30) 

Компонент образовательного учреждения  ( элективные учебные предметы) 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Курсы по выбору  140 (2/2) 

Обязательные спецкурсы для социально – экономического профиля  

Мировая экономика 70(1/1) 

Права человека и гражданина 70 (1/1) 

Итого:  

Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

2380 (34/34) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план МАОУ СОШ № 4 

на 2017 – 2018/ 2018- 2019 учебный год 

( социально – экономический  профиль) 

БУП-2004г. 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

10(а) кл. 11(а) кл. 
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Русский язык  1  1 1   

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика 4  2 4  2 

Информатика и ИКТ 1   1   

История  2   2   

Обществознание  3   3   

Экономика  1   1   

Право  1   1   

География 1   1   

Физика 1   2   

Астрономия     1   

Химия 1   1   

Биология 1   1   

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1   1   

Физическая культура 3   3   

Курсы по выбору    2   2 

Обязательные спецкурсы  для социально – экономического профиля 

Мировая экономика    1   1 

Права человека и гражданина   1   1 

Максимальная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Учебный план МОУ СОШ № 4 

на 2017 – 2018/ 2018- 2019 учебный год 

( 10 «А»/ 11 «А» социально – экономический  профиль) 

БУП-2004г. 
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Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Русский язык 70(1/1) 

Литература  210 ( 3/3) 

Иностранный язык  210 (3/3) 

Математика 280 ( 4/4) 

История  140 (2/2) 

Физическая культура  210 (3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

Физика  70(1/1) 

Химия 70(1/1) 

Биология  70 (1/1) 

 Астрономия  35 ( 0,5/0,5) 
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Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Базовый 

уровень  

Профильный 

уровень 

Русский язык 35(0,5/0,5))  

Математика 140 ( 1/2)  

Обществознание   210 ( 3/3) 

География 70( 1/1)  

Экономика   70( 1/1) 

Право   70 (1/1) 

Информатика и ИКТ 70( 1/1)  

Всего: 2100 ( 30/30) 

Компонент образовательного учреждения  ( элективные учебные предметы) 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Курсы по выбору  140 (2/2) 

Обязательные спецкурсы для социально – экономического профиля  

Мировая экономика 70(1/1) 

Права человека и гражданина 70 (1/1) 

Итого:  

Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

2380 (34/34) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Учебный план МАОУ СОШ № 4 

на 2017 – 2018/ 2018- 2019 учебный год 

( информационно - технологический  профиль) 

БУП-2004г. 

 

 

 

Образовательные 

компоненты (в 

соответствии с УМК) 

 

Количество часов 

10(а) кл. 11(а) кл. 
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Русский язык  1   1  1 

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика 6   6   

Информатика и ИКТ 3   3   

История  2   2   

Обществознание  2   2   

География 1   1   

Физика 2   2   

Астрономия 1      

Химия 1   1   

Биология 1   1   

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1   1   

Физическая культура 3   3   

Курсы по выбору    2   2 

Обязательные спецкурсы  для информационно – технологического   профиля 

Исследование 

информационных моделей 

  1   1 

Математические основы 

информатики 

  1   1 

Максимальная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебный план МОУ СОШ № 4 

на 2017 – 2018/ 2018- 2019 учебный год 

( 10 «А»/ 11 «А» информационно - технологический  профиль) 

БУП-2004г. 
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Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Русский язык 70(1/1) 

Литература  210 ( 3/3) 

Иностранный язык  210 (3/3) 

История  140 (2/2) 

Физическая культура  210 (3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

Физика  140(2/2) 

Астрономия  35 ( 0,5/0,5) 

Обществознание  140 (2/2) 
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Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Базовый 

уровень  

Профильный 

уровень 

Русский язык 35 ( 0,5/0,5))  

Математика  420 ( 6/6) 

География 70( 1/1)  

Химия 70(1/1)  

Биология  70 (1/1)  

Информатика и ИКТ  210(3/3) 

Всего: 2100 ( 30/30) 

Компонент образовательного учреждения  ( элективные учебные предметы) 

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения  

Курсы по выбору  140 (2/2) 

Обязательные спецкурсы дл информационно – технологического  профиля  

Исследование информационных моделей 70(1/1) 

Математические основы информатики 70 (1/1) 

Итого: 280 

Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

2380 (34/34) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


