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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СОШ № 3» 

на 2017-2018 учебный год 

 

(8 -9 кл, 11 кл. -  БУП 2004 года, с внесенными изменениями по приказам 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 241, 3 июня 2011года №1312, 1 февраля 2012  г. №74; 

ФГОС – 2009 и 2010 для 1- 7 классов) 

 
 

Учебный план создан на основе документов: 

1)  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями); 

3)  Закона Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4256 «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

4) Регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования, 

утвержденный постановлением Совета администрации Красноярского края от 

17.05.06 г. № 134-п (с изменениями); 

5) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

6)  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

7) примерных основных образовательных программ  начального и 

основного общего образования, разработанных в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования второго поколения, одобренных Федеральным учебно-

методическим объединением  по  общему  образованию  (протокол  заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

8)   санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» с изменениями 2015г.;  

9) письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

10) письма министерства образования Красноярского края № 75-9151   от 

04.09.2015г., устанавливающего методические рекомендации по  формированию 

учебных планов детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском 

крае;  
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Школьный учебный план определяет общий объем нагрузки  и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный  план отражает 

специфику  школы, социальный  заказ  родителей, учитывает особенности 

педагогического коллектива,  способности  учащихся, возможности  материально-

технической  базы. 

Учебный  план  призван  обеспечивать  выполнение  федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ, с учетом  требований 

федерального государственного стандарта  образования. 

 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить полное 

базовое среднее образование (обеспечить гарантии реализации конституционных 

прав ребенка на бесплатное полноценное среднее общее образование). 

2. Развить способности и творческий потенциал каждого учащегося за счет 

базового (федерального, регионального, школьного) компонента и дополнительного 

образования. 

3. Обеспечить осознанный выбор профиля, введя предпрофильную 

подготовку в 8-9 классах, курсы профориентационной направленности. 

4. Обеспечить защиту обучающихся от перегрузок и сохранения их 

психического и физического здоровья. 

5. Обеспечить преемственность образовательных программ на разных 

ступенях общего образования. 

 

Учебный план направлен на дальнейшее совершенствование образовательного 

процесса, повышение качества образования, преемственности образовательной 

политики школы, сохранение здоровья учащихся, а также выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения и реализует главный принцип 

образовательной политики школы – приоритет развития личности. 

Учебный план состоит из предметов федерального, регионального и 

школьного компонентов, учитывающего перспективы и особенности развития 

школы. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю в 1-х, 5-х, 6-м, 8-х 

классах и на 6 дневную рабочую неделю во 2-х, 3-х, 4-х, 7-х, 9-х, 11-м классах. 

Обучение проводится в две смены. Во вторую смену обучаются 2-е, 3-и и 6- й 

классы.  

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 

четыре года: основного общего – пять лет, среднего общего – два года. 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебных 

недели, для 2-4, 9-х и  11-го классов – 34 учебных недели, для 5-8 кл. – 35 учебных  

недель.  

Компонент образовательного учреждения представлен курсами внеурочной 

деятельности по 5-ти направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное  - в 1-7 классах и 

элективными и факультативными курсами в 8-11 классах. 
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Начальная школа 

Начальная школа в обязательной  части учебного плана полностью реализует 

федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ. 

Федеральный компонент базисного учебного плана для начальной школы 

представлен учебными предметами русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура. 

Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Количество часов физической культуры в 1-11-х классах – 3 часа в неделю 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889). 

 Программы начальной школы помогают реализовать способности каждого и 

создают условия для индивидуального развития ребенка. Приоритетом является 

формирование общеучебных умений и навыков, способов деятельности. 

Межпредметные связи способствуют интеграции предметов, предотвращению 

предметной разобщенности и перегрузки обучающихся.  

В 3-4-х классах текущая успеваемость оп предметам отслеживается путем 

выставления отметок по 5-ти балльной системе, 2-е классы в 1четверти и 1-е классы 

весь год - безотметочное обучение.  Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения образовательной программы с учетом предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

1А, 1Б - программа «Школа XXI века» 

 Обучение строится с учетом психических особенностей младшего 

школьника, его индивидуальностей 

 Ориентация на общее развитие ребенка 

 Строится на основе дифференциации 

Литературное чтение  - 4 часа 

Русский язык –5 часов 

Математика - 4 часа 

Окружающий мир (человек, природа, общество) - 2 часа  

Музыка - 1 час 

Изобразительное искусство 1 час 

Технология  – 1 час 

Физическая культура -3 часа 

Внеурочная деятельность реализуется через занятия в допобразовании, 

неурочные формы, курсы «Мой мир» (социальное направление), «Учимся мыслить» 

(общеинтеллектуальное направление), «Вдумчивое чтение» (общекультурное 

направление). Духовно-нравственное направление реализуется через мероприятия 

программы духовно-нравственного воспитания, спортивно-оздоровительное – через 

программу «Наше здоровье» ФСК «Легион». 

 

2А,2Б - программа «Школа XXI века» 

Литературное чтение  - 4 часа 

Русский язык –5 часов 
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Иностранный язык - 2 часа 

Математика - 4 часа 

Окружающий мир (человек, природа, общество) - 2 часа  

Музыка - 1 час 

Изобразительное искусство 1 час 

Технология  – 1 час 

Физическая культура -3 часа. 

Внеурочная деятельность реализуется через занятия в допобразовании, 

неурочные формы, курсы «Мой мир» (социальное направление), «Занимательная 

математика» (общеинтеллектуальное направление, «Занимательный русский язык» 

(общеинтеллектуальное направление, «Вдумчивое чтение» (общекультурное  

направление). Духовно-нравственное направление реализуется через мероприятия 

программы духовно-нравственного воспитания, спортивно-оздоровительное – через 

программу «Наше здоровье» ФСК «Легион». 

 

3 А, 3Б- программа «Школа XXI века» 

Литературное чтение  - 4 часа 

Русский язык –5 часов 

Математика - 4 часа 

Окружающий мир (человек, природа, общество) - 2 часа  

Иностранный язык - 2 часа 

Музыка - 1 час 

Изобразительное искусство 1 час 

Технология – 1 час 

Физическая культура -3 часа 

Внеурочная деятельность реализуется через занятия в допобразовании, 

неурочные формы, курсы «Мой мир» (социальное направление), «Занимательная 

математика» (общеинтеллектуальное направление), «Фантазия» (общекультурное 

направление). Духовно-нравственное направление реализуется через мероприятия 

программы духовно-нравственного воспитания, спортивно-оздоровительное – через 

программу «Наше здоровье» ФСК «Легион». 

 

 

 

4А, 4Б, - программа «Школа XXI века» 

Литературное чтение  - 4 часа 

Русский язык –5 часов 

Математика - 4 часа 

Окружающий мир (человек, природа, общество) - 2 часа  

Иностранный язык - 2 часа 

Музыка - 1 час 

Изобразительное искусство 1 час 

Технология – 1 час 

Физическая культура -3 часа 

ОРКСЭ (православная культура) -1час 
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Внеурочная деятельность реализуется через занятия в допобразовании, 

неурочные формы, курсы «Я исследователь», «Учусь создавать проект» 

(общеинтеллектуальное направление), «Через движение к здоровью» (спортивно-

оздоровительное направление), «Познай себя» (социальное направление). Духовно-

нравственное направление реализуется через мероприятия программы духовно-

нравственного воспитания, спортивно-оздоровительное – через программу «Наше 

здоровье» ФСК «Легион». Общекультурное – через занятия в кружках вокала и 

танцев. 

 

 

 

Основная школа 

        В  обязательной  части учебного плана основной школы полностью 

реализует федеральный компонент, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ. Обязательные предметы: русский язык, 

литература, математика (в 7-х кл. алгебра и геометрия), история, обществознание (6-

9 кл.), биология, география, физика (7-9 кл.), химия (8-9 кл.), физическая культура, 

иностранный язык, информатика (7-9 кл.), музыка (5-7 кл.), изобразительное 

искусство (5-7 кл.), искусство (8-9 кл.), технология (5-8 кл.). 

В вариативной части учебного плана реализуются знания по выбору школы и 

по выбору учащихся. 

В основной школе  при разработке компонентов учебного плана особое 

внимание уделено полноценному представлению всех основных образовательных 

областей. Заложен  фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. Этот 

возрастной период рассматривается как время активного формирования личности 

подростка. 

5 А, 5Б 

Из школьного компонента для реализации программы добавлены 1 час  для 

физкультуры;  по 1 часу на курсы внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение»; 

«Занимательный английский» (общеинтеллектуальное направление), «Юный 

предприниматель» (социальное направление). 

6 А 

Из школьного компонента для реализации программы добавлен  1 час 

физкультуры, курсы внеурочной деятельности «Экология растений», 

«Занимательный английский» (общеинтеллектуальное направление), «Познай себя» 

(социальное направление). 

7А, 7Б 

Из школьного компонента для реализации программы добавлен  1 час 

физкультуры, курсы внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

(общеинтеллектуальное направление), «Юный предприниматель» (социальное 

направление). 

8А, 8 Б 

Школьный компонент представлен курсом «Агрокластер», который 

реализуется через сетевую программу профориентации. 

Национально-региональный компонент представлен курсами: 
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Природа и экология Красноярского края  -  0,5 час. 

История Красноярского края -   0,5 часа. 

9 А 

Для того чтобы в 9 классе ученик мог получить информацию о возможных 

путях продолжения образования, реализовать свой интерес к выбранному предмету, 

оценить способности, была проведена психологическая диагностика с 

рекомендациями по выбору курса, презентация курсов, анкетирование, в 

соответствии с которыми были определены курсы по выбору. 

 Курс «Я и моя профессия» формирует умение ориентироваться в мире 

профессий, умение находить информацию самостоятельно, направлен на 

расширение границ восприятия самого себя и других людей, на коррекцию 

самооценки и выработка навыков социально приемлемого поведения.  

Также школьный компонент представлен курсами: 

1. Подготовка к ГИА по обществознанию -0,5ч. 

2. Подготовка к ГИА по биологии – 1ч. 

3. Подготовка к ГИА по химии – 0,5ч. 

4. Математические рассуждения – 1ч. 

5. Практическая стилистика русского языка – 1ч. 

6. Компьютерная грамотность – 1 ч. 

7. Решение задач по физике – 0,5 ч. 

Средняя школа 

 В соответствии с  типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, учебный план предназначен для обеспечения возможностей 

профилизации и специализации учащихся, глубокого овладения ими избранными 

учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или 

профессиональной деятельности в области гуманитарных, естественно-

математических наук или прикладных наук технологической направленности. При 

этом учебный план предполагает завершение базовой подготовки учащихся по 

непрофилирующим направлениям образования. 

При введении БУП-2004г. в старшей школе в учебных планах даны 

возможности реализации базового общеобразовательного уровня в части 

инварианта.  

В 11А классе осуществляется 2-х летний срок освоения образовательных 

программ среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний 

предметов для 10-11 классов. 

Учебный план состоит из образовательных областей, в которые входят 

учебные дисциплины: русский язык, математика, литература, история, 

обществознание, право, экономика, биология, география, физика, химия, 

иностранный язык, физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ.  Обязательная 

учебная нагрузка, согласно базовому компоненту учебного плана, не превышает 

предельно допустимую нагрузку ученика. 

Выбор предметов обусловлен запросами учащихся, родителей,  в 

соответствии  с кадровым обеспечением школы, и связан с   дальнейшей 

профилизацией учащихся. 
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По просьбе учащихся и их родителей группа учащихся осуществляет изучение 

обществознания и математики на профильном уровне.  

Часами федерального компонента введены информатика и ИКТ – 1час, 

география – 1 час. 

Основываясь на результатах соц. опросов родителей и учащихся вводятся 

элективные курсы: «Решение задач по физике с использованием интерактивных 

технологий» - 1ч., «Подготовка к ЕГЭ по литературе» - 1ч., «Подготовка к ЕГЭ по 

немецкому языку» - 1ч., «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 1ч., «Подготовка 

к ЕГЭ по химии» - 1 час, «Подготовка к ЕГЭ по биологии» - 1ч. 

 Национально-региональный компонент представлен курсами: «Основы 

регионального развития»- 2 часа. 

 

Для реализации учебного плана МБОУ «СОШ №3» на 2017-2018 учебный год 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

увеличивает его вариативность, предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и родителей, способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создает необходимые условия для социализации и 

развития творческих способностей учащихся. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану учащихся с нарушением 

интеллекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №3» на 2017-2018 уч. г. 

Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана 

2004 года (приказ  Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004. 

№ 1312), письма министерства образования Красноярского края № 75-9151  от 

04.09.2015г., устанавливающего методические рекомендации по  формированию 

учебных планов детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском 

крае.  

Состав базовых предметов и их направленность определены Министерством  

образования Российской Федерации, Уставом школы, с учётом действующих 

требований СанПиН. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 

 

 Основными задачами начального обучения учащихся с психическим 

недоразвитием являются: 

 Формирование основ элементарных знаний в таких образовательных 

областях, как чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика; 

 Пропедевтика трудового обучения и выбор его профиля в соответствии с 

психофизическими возможностями учащихся; 
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 Реализация коррекционных мероприятий по физическому и 

психическому оздоровлению детей, устранение или преодоление специфических 

индивидуальных нарушений в развитии. 

 

Учебный план  2 класса и 4 класса (инклюзия) предусматривает 34 учебных 

недели; 5,6,7,8  классов (коррекция, инклюзия) предусматривает 34 учебных недели. 

Обучение на дому: 2кл.– 34 учебных недели, 3 кл. – 34 учебных недели. 

 В 1– 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором  

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. Проводится всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение 

личности обучающихся, прививается интерес к получению знаний, формируются 

навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и 

речевому развитию обучающихся, коррекции нарушений моторики, эмоционально-

волевой сферы и поведения. Обучение общеобразовательным учебным предметам 

имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт 

характера и всей личности в целом. 

 Обучающиеся 5,6,7,8 классов получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность, и соответствующие их 

психофизическим возможностям навыки по различным профилям труда. 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Национальный региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения:  

 

 «Социально-бытовая ориентировка» (5 – 9 кл.) способствует формированию 

знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников 

школы, повышению уровня общего развития учащихся и их всесторонней 

подготовке к будущей самостоятельной жизнедеятельности. Специальные 

коррекционные занятия по СБО формируют у учеников жизненно важные знания и 

умения, способствуют реабилитации и их общему развитию, расширению 

кругозора, развитию элементарных творческих способностей. Данный учебный 

предмет обеспечивает возможность систематизированно формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 
 

Коррекционная работа: 

 

 «Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия» (5-9) 

способствуют коррекции и компенсации дефектов интеллектуального и личностного 

развития, развивают моторику, речь, мышление и др.  

 «Логопедические занятия» (2-4, 5 -7 кл.) способствуют коррекции речевых 

недостатков и формированию речевых средств коммуникации. 
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Программа здоровьесбережения  (1– 4кл.) направлена на коррекцию 

физического развития учащихся: укрепление и развитие осанки, координации 

движений тела, мышечной системы, коррекции зрения, плоскостопия, а также 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости среди 

учащихся. 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (2 – 4кл.) способствует 

коррекции сенсорного развития и психомоторной деятельности. Формируются, 

развиваются и совершенствуются двигательные навыки, аналитико-синтетическая 

деятельность, пространственно-временные отношения, восприятие, память.  

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ № 3» 

_____________________  Е.В. Петров 

Приказ  № 01-04-104 от 30.08.2017г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МБОУ « СОШ № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2«Б» 3 «А» 3 «Б» 4«А» 4 «Б» 

программа  «Школа XXI века» 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 
культур  и светской 

этики 

      1 1 

 Итого: 21 21 23 23 23 23 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мой мир   0,5 0,5 0,5 0,5   

Через движение к здоровью        1 

Занимательная математика   1  0,5 0,5   

Занимательный русский язык    1     

Вдумчивое чтение (совместно с 
библиотекой) 

  0,5 0,5     

Фантазия      1 1   

Учусь создавать проект       1  

Я - исследователь         1 

Познай себя       1  

Учимся мыслить         

Итого 21 21 25 25 25 25 26 26 



 

Приложение к учебному плану 

начальной школы на 2017-2018уч. год  

МБОУ «СОШ №3» 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2«Б» 3 «А» 3 «Б» 4«А» 
 

4 «Б» 

программа  «Школа XXI века» 

Обязательная часть 

Русский язык ККР ККР ККР ККР ККР ККР ККР ККР 

Литературное чтение ККР ККР ККР ККР ККР ККР ККР ККР 

Иностранный язык   Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Математика ККР ККР ККР ККР ККР ККР ККР ККР 

Окружающий мир  ККР ККР ККР ККР ККР ККР ККР ККР 

Музыка  Тестова

я 

работа 

Тестова

я 

работа 

Тестовая 

работа 
Тестова

я 

работа 

Тестова

я 

работа 

Тестовая 

работа 
Тестова

я 

работа 

Тестова

я 

работа 

Технология  Прак. 
работа 

Прак. 
работа 

Прак. 
работа 

Прак. 
работа 

Прак. 
работа 

Прак. 
работа 

Прак. 
работа 

Прак. 
работа 

Изобразительное 

искусство 

Прак. 

работа 
Прак. 

работа 
Прак. 

работа 
Прак. 

работа 
Прак. 

работа 
Прак. 

работа 
Прак. 

работа 
Прак. 

работа 

Физическая культура Сдача 
норматив

ов 

Сдача 
норматив
ов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
норматив
ов 

Сдача 
норматив
ов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
норматив
ов 

Сдача 
норматив
ов 

Основы религиозных 

культур 

      Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Мой мир сочинение   

Через движение к здоровью        квест 

Занимательная математика   тестиров

ание 

 тестирование   

Занимательный русский 
язык 

   диктант     

Вдумчивое чтение 
(совместно с библиотекой) 

устная работа (диалог, монолог)     

Фантазия      выставка 

поделок 

  

Учусь создавать проект       проект  

Я - исследователь         иссдед

ование 

Познай себя       анкетир

ование 

 

Учимся мыслить учебное 

исследование 

      



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ № 3» 

_____________________ Е.В. Петров 

Приказ  № 01-04 -104  от 30.08.2017 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  МБОУ «СОШ № 3» 
Учебные предметы 8А 8Б 9А 9Б 

Русский язык 3 3 2 2 

Литература 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3/3 3/3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 2/2 2/2 

История  2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство  1 1 1 1 

Технология 1/1 1/1   

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  31 31 30 30 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

    

Природа и экология Красноярского края  0,5 0,5   

История Красноярского края   0,5 0,5   

Я и моя профессия   1 1 

Подготовка к ГИА по обществознанию    0,5 0,5 

Подготовка к ГИА по биологии   1 1 

Подготовка к ГИА по химии   0,5 0,5 

Математические рассуждения    1 1 

Практическая стилистика русского языка    1 1 

Компьютерная грамотность   1 1 

Решение задач по физике   0,5 0,5 

Агрокластер 1 1   

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной уч. неделе 

33 33   

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной уч. неделе 

  36,5 36,5 



 

Приложение к учебному плану основной школы 

 на 2017-2018 уч.год  МБОУ «СОШ № 3» 

Формы промежуточной аттестации 
Учебные предметы 

 8А 8Б 9А 9Б 

Русский язык Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Литература Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Иностранный язык Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Математика Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Информатика и ИКТ Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
История  Устный опрос по 

билетам 
Устный опрос по 

билетам 
Устный опрос по 

билетам 
Устный опрос по 

билетам 
Обществознание  Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
География  Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Физика Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Химия Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Биология Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Искусство  Практич. работа Практич. работа Практич. работа Практич. работа 
Технология Практич. работа Практич. работа   

Основы безопасности  жизнедеятельности Тестовая работа Тестовая работа   

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 
Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения 

    

Природа и экология Красноярского края (Дорохова) проект 

История Красноярского края проект  

Я и моя профессия   план профессионального выбора 

Подготовка к ГИА по обществознанию    Тестовая работа Тестовая работа 

Подготовка к ГИА по биологии   Тестовая работа Тестовая работа 

Подготовка к ГИА по химии   Тестовая работа Тестовая работа 

Математические рассуждения    Тестовая работа Тестовая работа 

Практическая стилистика русского языка    Тестовая работа Тестовая работа 

Компьютерная грамотность   Тестовая работа Тестовая работа 

Решение задач по физике   Тестовая работа Тестовая работа 

Агрокластер профессиональные пробы   

 



УТВЕРЖДАЮ: 

   Директор МБОУ «СОШ № 3» 

          _____________________  Е.В. Петров  

 

Приказ  № 01– 04-104  от 30.08.2017г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
11 класса 2017- 2018 

     для среднего общего образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов 

Базовый уровень  

Русский язык 34 (1)  

Литература 102( 3 )  

Иностранный язык 102( 3 )/3  

История 68( 2 )  

Физика 68( 2  )  

Химия 34( 1 )  

Биология 34( 1 )  

Физическая культура 102 ( 3 )  

ОБЖ 34( 1 )  

География 34 ( 1 )  

Информатика и ИКТ 34( 1 )  

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне  

 Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

 

Обществознание  102( 3 )  

Право и экономика 34(0,5/ 0,5  )   

Математика  204 (6 )  

ВСЕГО: 986 (29 ) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Основы регионального развития 68 (2) 

ВСЕГО: 68( 2 ) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Подготовка к ЕГЭ по химии 34(1) 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 34 (1) 

Решение задач по физике с использованием 

интерактивных технологий 

34 (1) 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 34 (1) 

Подготовка к ЕГЭ по литературе 34 (1) 

Подготовка к ЕГЭ по немецкому языку 34 (1) 

ИТОГО: 1258(37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  1258 (37) 

 

 

 

 



Приложение к учебному плану 11 класса  

     для среднего (полного) общего образования 

 на 2017-2018уч. год  МБОУ «СОШ № 3» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов 

Базовый уровень  

Русский язык Тест. работа  

Литература Тест. работа  

Иностранный язык Тест. работа  

История Устный опрос по билетам  

Физика Тест. работа  

Химия Тест. работа  

Биология Тест. работа  

Физическая культура Сдача нормативов  

ОБЖ Тест. работа  

География Тест. работа  

Информатика и ИКТ Тест. работа  

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне  

 Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

 

Обществознание  Тест. работа  

Право и экономика Тест. работа   

Математика  Тест. работа  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Основы регионального развития проект 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Подготовка к ЕГЭ по химии Тест. работа 

Подготовка к ЕГЭ по биологии Тест. работа 

Решение задач по физике с использованием 

интерактивных технологий 

Тест. работа 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку Тест. работа 

Подготовка к ЕГЭ по литературе Тест. работа 

Подготовка к ЕГЭ по немецкому языку Тест. работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

        Директор МБОУ «СОШ № 3» 

      _____________________  Е.В. Петров 

 

        Приказ № 01-04-104 от 30.08.2017 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5 -6 –7- КЛАССОВ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  МБОУ «СОШ № 3» 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                классы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 7А 7Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 4 4 

Литература 2 2 3 2 2 

Иностранный яз. Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 3 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5   

Алгебра     3 3 

Геометрия     2 2 

Информатика и ИКТ    1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

 

2 

 

2 

2 2 

Обществознание    1 1 1 

География  1 1 1 2 2 

Естественнонауч

ные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 

1 1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

2 

 

2 

 

2 

2 2 

Итого 26 26 28 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

   1 1 

Вдумчивое чтение 1 1    

Юный предприниматель 1 1  1 1 

Экология растений   1   

Основы проектной деятельности    1 1 

Занимательный английский 1 1 1   

Программа психолога «Познай себя»   1   

Итого 4 4 4 4 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе   30 

 

 

30 

 

 

32 

  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
 

  34 

 

34 

 



Приложение к учебному плану 

5-х, 6-х, 7-х классов на 2017-2018 уч. год  

МБОУ «СОШ №3» 

Формы промежуточной аттестации. 

 5А 5Б 6А 7А 7Б 

Обязательная часть    

Русский язык Тестовая работа 

Литература 
Сочинение  

Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Иностранный 

язык Тестовая работа 

Математика Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа   

Алгебра     Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Геометрия    Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

   Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

История Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Устный 

опрос по 

билетам 

Устный 

опрос по 

билетам 

Обществознание   Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Биология Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

География Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Физика     Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Музыка Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Технология Практич. 

работа 
Практич. 

работа 
Практич. работа Практич. 

работа 
Практич. 

работа 

Физическая 

культура Сдача нормативов 

ОБЖ 
  

 Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Вдумчивое 

чтение Проект  

   

Юный 

предприниматель проект 

 проект 

Экология 

растений  

 исследование   

Основы 

проектной 

деятельности  

  проект 

Занимательный 

английский Устный опрос (говорение) 

  

Познай себя   анкетирование   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

(легкая степень умственной отсталости) 

 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД   

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть  

5 

(Лаврентьев) 6К 7К 8К 

9 

(Ротко) 

Русский язык и 

литературное чтение 

(литература) 

Русский язык 5 4 4 4 4 

Литература   

4 4 

3 3 

3 

Иностранный язык Иностранный язык    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 4 4 

Информатика    1 1 

Обществознание и 

естествознание 

История    2 2 2 

Обществознание    1 1 

География  2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     1 1 

Химия     1 1 

Биология   2 2 2 2 

Природоведение 2     

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 1 1 

 

1  

 

Искусство     1 1 

Технология и 

социально-бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 2   

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

1 
2 2 2 

2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Количество часов обязательной части 24 26 27 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

 

 

  

Технология 4 

 

4 5 

 

7 

8 

Итого  28 30 32 35 36 
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         Приказ  № 01-04 - 104  от 30.08.2017 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

(легкая степень умственной отсталости) 

 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть  

 

 

2кл.  4кл. 

Филология Русский язык  5  5 

Литературное чтение   5  4 

Математика и 

информатика 

Математика   

5 
 5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир(человек, природа, 

общество) 

  

1 

 2 

Искусство Музыка  1  1 

Изобразительное 

искусство 

 1 

 1 

Технология Технология  1  1 

Физическая культура Физическая культура  3  3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

 1 

итого   22  23 

Обязательные занятия по выбору     

Технология  1  3 

Итого  23  26 
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План организации внеурочной деятельности на 2017 – 2018 уч.г. 
Направление 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 класс 7 классы 

Общеинтеллектуаль

ное 

Курс «Учимся 

мыслить. 

Логика»  

Курс «Занимательная 

математика» 

Курс 

«Заниматель

ная 

математика» 

  

Курс «Учусь 

создавать 

проект» 

Курс «Занимательный английский» 

Курс «Занимательный 

русский язык» 

Кружок компьютерной 

грамотности 

Курс 

«Проектная 

деятельность» 

Школьное научное общество 

Спортивно – 

оздоровительное 

ФСК «Легион» (секции: шахматы, ОФП, пионербол, волейбол, баскетбол, теннис, регби). Программа «Наше здоровье». 

 Курс «Через 

движение к 

здоровью» 

 

Общекультурное    

Курс «Вдумчивое чтение» 

Курс 

декоративно-

прикладного тв-

ва «Фантазия» 

 Курс «Вдумчивое чтение» 

Кружок сольного пения и вокального мастерства 

Танцевальный кружок «Фантазия» 

Духовно-

нравственное 

 

 

Клуб «Поиск».           Акции «Обелиск», «Мы помним» и др. 

Классные часы, линейки, Единые уроки патриотической направленности. 

Мероприятия программы духовно-нравственного воспитания  

Программа школьного лесничества 

Социальное  Тренинги,      ролевые игры, акции, социальные проекты, 

экскурсии,  общественно-полезный труд.   

Клуб ЮИД 

Программа «Мой мир» 

 

Программа 

психолога 

«Познай себя» 

Юный 

предприни

матель 

Программа 

психолога 

«Познай себя» 

Юный 

предпринима

тель 
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Распределение часов внеурочной деятельности на 2017 – 2018 уч.г. 

 

 

 

 

 1А 1 Б 2 А 2Б 3 А 3 Б 4 А 4Б 5 А 5Б 6А 7А 7Б 

Мой мир  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5        

Учимся мыслить 1 1            

Занимательная математика   1  0,5 0,5        

Занимательный русский 

язык 

   1          

Экология растений            1   

Я - исследователь        1      

Вдумчивое чтение 0,5 0,5 0,5 0,5     1 1    

Программа психолога 

«Познай себя» 

      1    1   

Учусь создавать проект        1       

Проектная деятельность            1 1 

Через движение к здоровью        1      

Фантазия (Губина)     1 1        

Занимательный английский         1 1 1   

Юный предприниматель         1 1  1 1 

итого 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности 

 

 1А 1 Б 2 А 2Б 3 А 3 Б 4 А 4Б 5 А 5Б 6А 7А 7Б 

Мой мир  сочинение-рассуждение        

Учимся мыслить Учебное 

исследование 

           

Занимательная 

математика 

  тестир

ование 

 тестирование        

Занимательный 

русский язык 

   дикта

нт 

         

Экология растений            исследо

вание 
  

Я - исследователь        исслед

ование 
     

Вдумчивое чтение Устная работа (диалог, монолог)     сочинение    

Программа психолога 

«Познай себя» 
      анкетир

ование 

   анкетир

ование 

  

Учусь создавать проект        проект       

Проектная 

деятельность 

           Учебный проект 

Через движение к 

здоровью 

       спорти

вный 

квест 

     

Фантазия (Губина)     Выставка 

поделок 

       

Занимательный 

английский 
        устный опрос 

(говорение) 

  

Юный 

предприниматель 

        проект  проект 

итого 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ПО 

АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ К КОЛИЧЕСТВУ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ БАЗИСНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАССЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

(ИНКЛЮЗИЯ) 

 

 2 кл 4 кл 5 кл. 9 кл 

Русский язык 2,5 2,5 4 1 

Литературное чтение 2,5 2,5 4 1 

Иностранный язык    1 

Математика 2,5 2,5 4  

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1   

Природоведение   1  

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

0,5 0,5 1 1 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

0,75 0,75   

Технология    8 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 
   2 

итого 9,75 9,75 14 14 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  В 

ОТДЕЛЬНОМ КЛАССЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Предметы количество 

часов 

Русский язык 4 

Литература 4 

Математика 4 

Биология  2 

География  2 

История   2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Технология 8 

СБО 2  

Ин.яз 1 

Информатика 1 

Физика 1 

Химия 1 

итого 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  УЧАЩЕЙСЯ 3 КЛАССА ___________________   

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НА ДОМУ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ « СОШ № 3» 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов 

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика 2 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

1 

Технология  0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

итого 8 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  УЧАЩЕЙСЯ 2 КЛАССА _________________  

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НА ДОМУ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ « СОШ № 3» 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов 

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика 3 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

1 

итого 8 

 

 


