


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план направлен на реализацию целей и задач общего образования и на
выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам.

Учебный план МБОУ «СОШ № 3» составлен на основе:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ;
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденного приказом  Министерства образования РФ 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» (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №
889, от 03.06.2011 № 1994);

- Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 1 июня
2012г №803 «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Архангельской области»;

- в соответствии с действующими санитарно – эпидемиологическими правилами САНПИН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (пункт 10. Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса)

Режим работы образовательного учреждения
Продолжительность учебного года:
IX, XI классы X-класс (девушки) - 34 учебные недели.
X- класс (юноши) – 35 недель в связи с военными сборами
Продолжительность учебного года по четвертям при шестидневной учебной неделе:

четверть 8 класс 9 класс

1 четверть 01.09.2017 – 28.10.2017 (8 нед, 50 дней), 01.09.2017 – 28.10.2017 (8 нед., 50 дней),

2 четверть 06.11.2017 – 28.12.2017 (8 нед., 46 дней); 06.11.2017 -29.12.2017 ( 8 нед., 47 дней)

3 четверть 12.01.2018– 24.03.2018 (10 нед.,59дней); 09.01.2018– 26.03.2018 (10, 5 нед.,63 дня);

4 четверть 02.04.2018-30.05.2018 (8 нед.,49 дней). 02 .04.2018 – 25. 05.2018 (7,5 недель, 44 дня)
Итого: 204 учебных дня 204 учебных дня

Продолжительность урока:
для IX, X-XI классов - 45 минут.
Продолжительность учебной недели:
для IX - XI классов – шестидневная.
Все классы учатся в первую смену.
Первый урок начинается в 8.30.



В  соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом школы и Положением «О формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации
обучающихся», утвержденным директором школы, освоение образовательной программы,  в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в
порядке, установленном образовательной организацией.

Целью промежуточной аттестации является:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважение их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся обязательного
компонента учебного плана, их практических умений и знаний;
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного стандарта;
- контроль выполнения учебных программ.

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация
проводится по всем предметам учебного плана.

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая
контрольная работа; сочинение; тестирование; зачет; защита проекта, защита исследовательской
работы; защита реферата, Всероссийские проверочные работы.

Форма проведения промежуточной аттестации для каждого предмета определяется на
методическом объединении учителей-предметников, утверждается педагогическим советом и
доводится до обучающихся приказом директора.

Материалы для проведения промежуточной аттестации (вопросы, задания и т.д.)
разрабатываются учителем-предметником или администрацией согласно выбранной форме в
соответствии с требованиями минимума содержания образования по данному предмету или
используются материалы Всероссийских проверочных работ. Итоги аттестации обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе и отражаются отдельной графой в классных журналах.



Учебный план основной школы состоит из следующих частей: федеральный компонент,
региональный компонент и компонент ОУ.

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному
перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в МБОУ «СОШ № 3», реализующего образовательные программы основного общего
образования и имеющего государственную аккредитацию.

Федеральный, региональный компонент и компонент ОУ.
Федеральный компонент определяет минимальное количество часов на изучение учебных

предметов.
Учебный план для 9 классов сформирован на основе ФБУП-2004г и распоряжения

Министерства образования и науки Архангельской области от 1 июня 2012г №803 «Об
утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской
области».

Учебный план для 9-х классов составлен с учётом предпрофильной подготовки,
направленной на возможность расширения знаний учащимися через элективные курсы,
совершенствование общеучебных навыков, формирование основных компетенций. Для этого в
девятых классах 1 час отводится на изучение предмета «Экономика» (региональный компонент), 1
час - на информационную, профориентационную работу и профконсультирование и  4 часа – на
элективные курсы:

Элективные курсы: 9аг 9б
«Учись писать грамотно (трудные случаи правописания)» 1 1
«Географический мир» 1
«Уравнения» 1 1
«Подросток и закон» 1 1
«Решение физических задач» 1

Учебный предмет «История» в 9 классах представлен двумя курсами: «История России» и
«Всеобщая история».

Не менее 10 % учебного времени отводится на изучение регионального содержания по
следующим предметам: литература, английский язык, история, обществознание, география,
биология, физика, химия, технология, физическая культура.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.
При изучении английского языка делятся на группы следующие классы:, 9АБГ;
при изучении информатики делятся на группы следующие классы: 9АБГ.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ классов для детей с ОВЗ VII ВИДА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Учебный план классов для детей с ОВЗ VII вида составлен на основе
Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 1 июня 2012 г №803
«Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Архангельской области», с учетом Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
учреждений VII вида, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 29/2065-п от
10.04.2002 г. и действующих санитарно – эпидемиологических правил САНПИН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (пункт 10 Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса)

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач:
1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки

учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой
культуре;

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и
преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки
мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции
поведения. Все обучение имеет коррекционно–развивающий характер.

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному
перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в МБОУ «СОШ № 3», реализующего образовательные программы основного общего
образования и имеющего государственную аккредитацию.

Количество часов, отведенное на изучение общеобразовательных курсов, соответствует
нормам САНПИН.
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:

Учебный план для 9-го класса составлен с учётом предпрофильной подготовки,
направленной на возможность расширения знаний учащимися через элективные курсы,
совершенствование общеучебных навыков, формирование основных компетенций. Для этого в
девятом классе 1 час отводится на изучение предмета «Экономика», 2 часа – на предмет
«Технология», 1 час - на информационную, профориентационную работу и профконсультирование
и  2 часа – на элективные курсы:

Элективные курсы: 9в
«Учись писать грамотно (трудные случаи правописания)» 1

«Уравнения» 1



Учебный предмет «История» в 9 классах представлен двумя курсами: «История России» и
«Всеобщая история».

Не менее 10 % учебного времени отводится на изучение регионального содержания по
следующим предметам: литература, иностранный язык, история, обществознание, география,
биология, физика, химия, технология, физическая культура.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.



Учебный план МБОУ "СОШ №3" на 2018-2019 уч. год

Учебные предметы 9аг 9б
Русский язык 2(68) 2(68)
Литература 3(102) 3(102)
Английский язык 3(102) 3(102)
Алгебра 3(102) 3(102)
Геометрия 2(68) 2(68)
Информатика и ИКТ 2(68) 2(68)
История 2(68) 2(68)
Обществознание (включая экономику и право) 1(34) 1(34)
География 2(68) 2(68)
Физика 2(68) 2(68)
Химия 2(68) 2(68)
Биология 2(68) 2(68)
Искусство 1(34) 1(34)
Физическая культура 3(102) 3(102)
ИТОГО 30(1020) 30(1020)

1. Региональный компонент 5(170) 5(170)
Информационная работа,
профконсультирование 1(34) 1(34)
 «Учись писать грамотно (трудные случаи
правописания)» 1(34) 1(34)
«Географический мир» 1(34)
«Уравнения» 1(34) 1(34)
 «Подросток и закон» 1(34) 1(34)
«Решение физических задач» 1(34)

2. Компонент образовательного
учреждения: 1(34) 1(34)

 Экономика 1(34) 1(34)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе
(требования Сан П и н)

36(1224) 36(1224)



Учебный план МБОУ "СОШ №3" на 2018-2019 уч. год
в классах для детей с ОВЗ

Учебные предметы 9в
Русский язык 2(68)
Литература 3(102)
Английский язык 3(102)
Алгебра 3(102)
Геометрия 2(68)
Информатика и ИКТ 2(68)
История 2(68)
Обществознание (включая экономику и право) 1(34)
География 2(68)
Физика 2(68)
Химия 2(68)
Биология 2(68)
Искусство 1(34)
Физическая культура 3(102)
ИТОГО 30(1020)

1. Региональный компонент 5(170)
Информационная работа,
профконсультирование 1(34)
Технология 2(68)
 «Учись писать грамотно (трудные случаи
правописания)» 1(34)
«Преобразование графиков элементарных
функций» 1(34)

2. Компонент образовательного
учреждения: 1(34)

Экономика 1(34)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе
(требования Сан П и н)

36(1224)
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