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

Учебный план основного общего образования разработан на основании 
документов, определяющих содержание общего образования и условия 
организации образовательной деятельности:
•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Устав МАОУ «Школа -  интернат № 53»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта2011 г., 
регистрационный №1993) со всеми изменениями;
• Приказ Министерства образования и науки 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» (с изменениями, внесенными приказами МОиН 
РФ от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 
01.02.2012 г. №74);
• Приказ Министерства образования и науки РФ 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».

Учебный план школы-интерната является нормативным документом, 
определяющим реализацию государственного образовательного стандарта и 
Федерального государственного образовательного стандарта.

Обучение в школе ведется на русском языке.
В учебном плане 9 классов (ГОС) 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 программы начального общего и основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.

Учебный план школы-интерната в 2018-2019 учебном году направлен на 
предоставление обучающимся, завершающим освоение программ основного
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общего образования, возможности успешного освоения государственных 
образовательных стандартов и образовательных программ.

Целью разработки учебного плана на 2018-2019 учебный год является 
создание необходимых предпосылок для получения всеми желающими общего 
образования, реализации прав обучающихся и их родителей (законных 
представителей) принимать на себя определенные обязательства, связанные с 
получением качественного образования. 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.

Своеобразие учебного плана школы заключается в том, что в содержание 
образования включены компоненты, которые обеспечивают подготовку 
выпускников к жизни в быстро меняющемся обществе, например, учебный курс 
«Основы политики и экономика», элективные курсы по выбору.

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. Для учащихся, имеющих 
рекомендацию КЭК, организуется обучение на дому. Создаются условия для 
реализации права на получение образования в форме семейного образования и в 
очно-заочной форме.

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

индивидуализация образовательных отношений.
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Особенностью данного учебного плана является:
- единство Федерального, регионального (национального - регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения (компонент ОУ);
- учёт реальных условий развития образовательной организации.
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.

Учебный план 9 классов (ГОС) - часть 5-летнего нормативного срока 
освоения государственных образовательных программ основного общего 
образования, при этом в 9-х классах продолжительность учебного периода -  не 
менее 34 учебных недель.

Классы будут работать в режиме 6-дневной учебной недели. 
Продолжительность урока - 45 минут.

В учебном плане 9 классов определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента и компонента 
образовательного учреждения.

Особенности учебного плана
Классы уровня основного общего образования делятся на две подгруппы 

при изучении иностранного языка, информатики и ИКТ (при наполняемости 
классов более 20 человек, по согласованию с учредителем).

Федеральный компонент базисного учебного плана в 9-х классах 
реализуется полностью.

Учебный предмет «Математика» предусматривает изучение учебных 
курсов: «Алгебра» и «Геометрия».

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направлен на обеспечение 
всеобщей компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный учебный 
предмет.

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, 
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 
«Право». На его изучение отводится 1 час в неделю.

Учебный предмет «География». В 9-х классах на изучение географии 
отведено 2 недельных часа.



Учебный предмет «Биология» В 8-9 классах на изучение географии 
отведено по 2 часа.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 
для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение 
отведен 1 час в неделю в 9 классе.

Учебный предмет «Искусство» реализуется через учебный предмет 
«ИЗО» (1 час в неделю).

В школе преподаётся иностранный язык (английский), на изучение 
которого отводится 3 часа в неделю.

Часы вариативной части используются для преподавания учебных 
предметов, предлагаемых образовательным учреждением, и распределены 
следующим образом:

1) «История Урала» (1 час) - для организации изучения обучающимися 
содержания образования краеведческой направленности;

2) «Основы политики и экономика» (1 час) - для организации изучения 
обучающимися содержания образования экономической направленности, с 
учетом специфики Уральского региона;

3) Технология - 1 час -  для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС)
(недельный)

Учебные предметы
Класс / Количество часов (в неделю)

9 «А» 9 «Б»
И нвариант ная часть

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 2 2
История 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 1 1
География 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Искусство (ИЗО) 1 1
Технология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3
Итого по федеральному компоненту 32 32
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Вариативная часть
Учебные курсы, предметы 9 «А» 9 «Б»
Практикум по обществознанию 1 1
История Урала 1 1
Недельная образовательная нагрузка обучающегося при 6
дневной учебной неделе 34 34
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