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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ООО (ФГОС) МАОУ «Школа-интернат № 53»

Учебный план МАОУ «Школа-интернат № 53» определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 
аттестации.

Учебный план МАОУ «Школа-интернат № 53», реализующего основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, разработан на 
основании документов, определяющих содержание общего образования и 
условия организации образовательной деятельности:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.14г, 
31.12.15г.);

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Минобрнауки России № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (редакция от 21.04.2016 года);

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

• Письмо МОиПО СО от 10.11.2017г. № 0201-81/9784 «О соблюдении 
требований ФГОС в части изучения родного языка»;

• Устав МАОУ «Школа -  интернат № 53» (новая редакция);
• Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Школа-интернат № 53» (новая редакция, с изменениями).
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

ООО МАОУ «Школа-интернат № 53» и реализуется в V-IX классах.
Учебный план на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -  СанПиН 2.4.2.2821-10) и
предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ НОО для V-IX классов.

Учебный процесс организован по 6-дневной учебной неделе,
регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год

Учебный год начинается 01.09.2017 года.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 
и каникул. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышают величину 
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Нагрузка распределяется равномерно в течение недели.

При организации обучения на дому составляется индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей, возможностей и потребностей 
обучающегося.

В 5-7 классах учебно-методический комплекс имеет гриф «ФГОС», все 
учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях. Учебные пособия, используемые в образовательном процессе, 
допущены к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 
699).

Освоение образовательной программы ООО сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регулируется Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53», утвержденным 
приказом от 14.03.18г. № 51).

Промежуточной аттестации в МАОУ «Школа-интернат № 53» подлежат 
обучающиеся, в любых формах осваивающие основные общеобразовательные 
программы ООО (п.2 ст. 17, п. 1 ст. 58 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). Промежуточную аттестацию в МАОУ «Школа-интернат № 53» на 
основании заявления родителей (законных представителей) могут пройти



обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 
форме семейного образования, а также в форме самообразования (п. 3 ст. 17).

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме 
контрольной работы (комплексной, итоговой), тестирования, защиты проекта, 
иных формах, определяемых образовательной программой и (или) 
индивидуальным учебным планом.

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), их количество 
и форма проведения определяется учебным планом.

Обучение в школе ведется на русском языке.

Особенности учебного плана
В учебном плане ООО определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов обязательной части, которая определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Отбор учебных курсов, программ, технологий был соотнесён с 
положениями и возможностями всех субъектов образовательных отношений.

Учебный план ориентирован на:
-  сбережение здоровья детей;
-  защиту прав обучающихся на получение качественного образования;
-  обеспечение прав обучающихся на самостоятельный и свободный выбор 

учебных дисциплин и форм организации обучения в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, что способствует развитию 
самостоятельности, ответственности учащихся за свой выбор;

-  создание условий для профессиональной ориентации учащихся;
-  воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия.
Реализация учебного плана осуществляется в основном через использование

классно-урочной системы обучения. Для учащихся, имеющих рекомендацию 
КЭК, организуется обучение на дому.

Через обеспечение различных образовательных форм реализуется 
индивидуализация образовательных отношений.

Особенностью данного учебного плана является:
• единство обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений;
• учёт реальных условий развития образовательной организации.

В процессе разработки учебного плана школа ориентируется на 
социальный заказ. Основными заказчиками образовательных услуг школы



выступают обучающиеся и их родители (законные представители). 
Согласование интересов субъектов образовательных отношений 
осуществляется в ходе проведения опросов.

Продолжительность урока - 45 минут.
Своеобразие учебного плана школы заключается в том, что в содержание 

образования включены компоненты, которые обеспечивают подготовку 
обучающихся к жизни в быстро меняющемся обществе. Это такие предметы и 
курсы как «Занимательная информатика», «КБЖ», практикум «Декоративно
прикладное искусство», практикум «Домоводство».

Отбор учебных курсов, программ, технологий был соотнесён с 
положениями и возможностями всех субъектов образовательных отношений.

Учебный план ориентирован на:
-  сбережение здоровья детей;
-  защиту прав обучающихся на получение качественного образования;
-  обеспечение прав обучающихся на самостоятельный и свободный выбор 

учебных дисциплин и форм организации обучения, а также части, формируемой 
участниками образовательных отношений), что способствует развитию 
самостоятельности, ответственности учащихся за свой выбор;

-  создание условий для профессиональной ориентации учащихся;
-  воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия.

Реализация учебного плана осуществляется в основном через
использование классно-урочной системы обучения.

В школе-интернате применяются различные образовательные формы:
• урок;
• лабораторная работа;
• индивидуально-групповые консультации;
• кружки;
• ШНОУ.
Через обеспечение различных образовательных форм реализуется 

индивидуализация образовательных отношений.
Основное общее образование призвано обеспечить условия для 

самоопределения личности, формирования адекватной мировому уровню общей 
культуры личности, социальных установок гражданина и соответствующей 
современному уровню знаний картины мира, которые позволяют реализовать 
права личности на получение среднего общего образования, создают основы для 
усвоения профессиональных образовательных программ и содержательного 
выбора профессиональных видов деятельности.

Классы уровня основного общего образования делятся на две подгруппы



при изучении иностранного языка, информатики и ИКТ, технологии (в 5-7 
классах) при наполняемости классов более 20 человек (по согласованию с 
учредителем).

Учебный план 5-7 классов (ФГОС)

Предметная область «.Русский язык и литература» включает два учебных 
предмета: «Русский язык» (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 
часа в 7 классе), «Литература» (3 часа в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа -  в 7-х 
классах).

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется во 
втором полугодии в рамках учебного предмета «Родная литература» по 1 часу в 
неделю в 5-7-х классах, всего 17 часов. В процессе изучения формируется 
владение первоначальными представлениями о нормах литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач. Учебный предмет «Родной язык» (1*) реализуется в 
рамках учебного предмета «Русский язык» (во втором полугодии по 1 часу в 
неделю в 5-7-х классах, всего 17 часов): содержание курса представляет собой 
единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории 
речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования 
умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 
средств в разнообразных условиях общения.

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык»
представлена учебным предметом «Иностранный язык» (3 часа в неделю). В 
МАОУ «Школа-интернат № 53» изучается английский язык.

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика», на который отводится 5 часов в неделю за 
счет часов обязательной части учебного плана (начиная с 7 класса, эти 5 часов 
включают в себя 3 часа алгебры и 2 часа геометрии), а также учебным 
предметом «Информатика» (1 час в 7 классе).

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает три 
учебных предмета: «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю), 
«Обществознание» (1 час в неделю с 6 класса), «География» (по 1 часу в неделю 
в 5 и 6 классах, 2 часа в 7-х классах).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов



России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», на который в обязательной части учебного плана в 5 
классе отведен 1 час в неделю.

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 
учебным предметом «Биология», на который в обязательной части учебного 
плана отведен 1 час в неделю в 5-6 классах и 2 часа в 7-х классах.

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: 
«Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура», на изучение которого отводится 3 часа в 
неделю.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология», на изучение которого отводится 2 часа в неделю в 5 и 6 классах и 
1 час в 7-х классах.

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,
используются для преподавания учебных курсов, предлагаемых 
образовательным учреждением, и распределены следующим образом:

- «Практикум «Домоводство» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах;
- «КБЖ» - по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах.
- Практикум «Декоративно-прикладное искусство» - 1 час в 7 «А» классе.
Выбор именно этих учебных курсов обусловлен спецификой контингента

обучающихся, нуждающихся в привитии навыков самообслуживания и основ 
безопасного образа жизни, а необходимостью получения основ знаний 
компьютерной грамотности.

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и 
основными задачами реализации содержания предметных областей:

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
(недельный)

Предметная область Учебные
предметы

Классы / 
Количество часов (в неделю)

5 класс 6 класс 7 «а» класс 7 «б» класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 4
Литература 3 3 2 2

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (1*) (1*) (1*) (1*)
Родная литература 1 1 1 1



Иностранный язык. 
Второй иностранный 
язык.

Иностранный язык 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика 1 1 1 1

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1
Г еография 1 1 2 2

Основы духовно - 
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2
Химия
Биология 1 1 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 1 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 1 1

Физическая
культура 3 3 3 3

Итого по обязательной части 31 31 32 32
Часть, фо рмируемая участниками образовательного процесса

Технология Практикум
«Домоводство» 1 1 1 1

Математика и 
информатика

Занимательная
информатика 1 1 - -

Искусство Практикум
«Декоративно
прикладное
искусство»

1

Итого по части, формируемой 
участниками образовательных отношений 2 2 2 1

Недельная образовательная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 32 33 34 33

(1*): учебный предмет «Родной язык» реализуется в рамках учебного предмета «Русский язык» (во 
втором полугодии по 1 часу в неделю в 5-7-х классах, всего 17 часов): содержание курса представляет собой 
единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории 
речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 
использования языковых средств в разнообразных условиях общения.



Формы промежуточной аттестации обучающихся
Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является 

установление соответствия результатов образования требованиям 
образовательной программы за учебные четверти, учебный год.

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных 
занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность одного 
контрольного мероприятия не должна превышать в 5-8 классах одного урока, в 
9-11 классах -  двух уроков (за исключением итогового сочинения в 11 классе). 
Итоговые (годовые) контрольные мероприятия проводятся в мае по каждому 
учебному предмету, за исключением тех учебных дисциплин, которые 
оцениваются по бинарной системе («зачет», «незачет»).

Содержание контрольно-измерительных материалов должно 
соответствовать требованиям образовательной программы школы-интерната, 
календарно-тематическому планированию учителей-предметников.

Экспертизу содержания и качества контрольно-измерительных материалов 
для промежуточной аттестации, форм контрольных мероприятий проводит 
ШМО учителей данного предмета (цикла).

Административные контрольные работы для обучающихся проводит 
администрация школы-интерната в рамках внутришкольного контроля. Задания 
для административной контрольной работы разрабатываются педагогами 
школы-интерната и согласуются с руководителем ШМО. Административные 
контрольные работы проводятся заместителями директора по учебно
воспитательной работе, учителями-предметниками.

Плановые административные контрольные работы проводятся с целью 
определения уровня сформированности знаний, умений, навыков и 
метапредметных умений обучающихся данного класса. Внеплановая 
административная контрольная работа в конкретном классе проводится 
администрацией при возникновении конфликтных ситуаций между субъектами 
образовательных отношений (учителями, обучающимися и их родителями).


