Учебный план
основного общего образования
Раифского СУВУ
на 2017-2018 учебный год
№

Учебные предметы

Количество часов по предметам
по классам в год/в неделю

5
1.

Русский язык

6
7
8
Федеральный компонент
105/3
140/4
140/4
105/3

2.

Литература

70/2

70/2

70/2

105/3

105/3

175/5

175/5

3. Иностранный язык
4.

Математика

5.

Информатика

6.

История

7.

70/2

Всего

9
68/2

558/16

70/2

102/3

382/11

105/3

105/3

102/3

522/15

175/5

175/5

170/5

870/25

35/1

68/2

103/3

70/2

70/2

70/2

68/2

348/10

Обществознание

35/1

35/1

35/1

34/1

139/4

8.

География

35/1

70/2

70/2

68/2

243/7

9.

Природоведение

70/2

10. Биология

70/ 2
35/1

70/2

11. Химия
12. Физика

70/2

70/2

68/2

243/7

70/2

68/2

138/4

70/2

68/2

208/6

13. ИЗО

35/1

35/1

35/1

105/3

14. Музыка

35/1

35/1

35/1

105/3

15. Искусство

35/1

34/1

69/2

102/3

522/15

16. Физическая культура

105/3

105/3

105/3

105/3

17. Технология

70/2

70/2

70/2

35/1

245/7

35/1

35/1

18. ОБЖ
Общее количество часов
по классам за год/в
неделю

840/24

910/26

1050/30

1085/31

1020/30

4905/141

1. Математика

Вариативная часть
70/2
35/1

105/3

2. Русский язык

35/1

35/1

70/2

3. Строевая подготовка

35/1

35/1

70/2

4. Психологический час

35/1

35/1

105/3

Общее количество часов по
классам за год/в неделю

210/6

140/4

350/10

Составила заведующая учебной частью_____________(Филиппова Е.Г.)

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
общеобразовательной школы Раифского специального
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа
на 2017-2018 учебный год.
Учебный план является нормативным документом, определяющим перечень
учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение
по ступеням общего образования и учебным годам. В соответствии с 273 РФ
«Об образовании в РФ», Федеральным законом от 34.06.99 № 120-Ф3 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», специальное учебно-воспитательное учреждение
наряду с психологической и социальной реабилитацией воспитанников
должно обеспечить создание условий для получения основного и среднего
общего образования, начального профессионального образования и
профессиональной подготовки. С этой целью в училище организуется
обучение по основным образовательным программам общего образования и
профессиональной подготовки.
Учебный план основного общего образования разработан на основании
следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»
3. Приказ МО РФ 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года № 253 ««Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008
года № 241 «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства
образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, ГК Российской Федерации по
физической культуре и спорту, РАО от 16.07.2002 года № 2715/227/166/19 «О
совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ».
8. Приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства
образования науки Российской Федерации от 24.02.2010 года № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах».
9. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 15.01.2003
года
№
13-51-08/13
«О
гражданском
образовании
учащихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России
03.03.2011г., регистрационный номер 1993) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
13. Устава Раифского СУВУ
2. Общая характеристика учебного плана.
Направленность учебного плана:
- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всеми
обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и
потребностями;
- формирование гражданско-правовой компетентности обучающихся;
- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в
современных социально-экономических условиях.
В учебном плане сохранена инвариантная часть Базисного учебного плана,
отражающая федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, обеспечивающая единство образовательного пространства
Российской Федерации и гарантирующая овладение выпускниками
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим
возможность продолжения образования.
Обязательная нагрузка обучающихся соответствует санитарным нормам
(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
для общеобразовательных учреждений, работающих по базисному учебному
плану 2017 года».)
Учебная нагрузка составляет:
- 24 час в неделю в 5 классах
- 26 часа в неделю в 6 классах
- 30 часов в неделю в 7 классах

- 31 часов в неделю в 8 классах
- 30 часов в неделю в 9 классах
Режим работы ОУ – шестидневная учебная неделя. Предельно допустимая
аудиторная
нагрузка
не
превышает
установленных
норм.
Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность учебного года –
34 недели в 9-х классах, 35 недель в 6-8 классах.
Количество часов по каждому предмету соответствует федеральному
базисному учебному плану. За счёт часов вариативной части в 6 классе
увеличено на 2 часа количество часов по предмету «Математика», на 1 час
количество часов по предмету «Русский язык» а в 7 классе на 1 час «Русский
язык», на 1 час «Математика». Оставшиеся часы регионального компонента
и компонента образовательного учреждения используются для организации
профессиональной подготовки воспитанников, а для воспитанников, не
достигших 14 лет на предпрофессиональную подготовку (6 класс).
Таким образом, учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе – 3
часа, 6,7 классе – 4 часа в неделю, в 8 классе - 3 часа в неделю, в 9 классе 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается с 5 по 8 класс по 2 часа в неделю,
в 9 классе 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 по 9 класс 3 часа в
неделю.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5-9 классах по 5 часов в неделю
Образовательная область «Искусство» в 5-7 классах представлена
предметами «Музыка» ( 1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час) в 8 - 9
классе предметом «Искусство» (1 час в неделю).
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в инвариантной части
учебного плана в 8 – 9 классах (1 час в неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9
классе).
«Обществознание» изучается с 6 по 9 класс (1 час в неделю) является
интегрированным предметом, включает в себя «Экономику» и «Право».
Учебный предмет «История» включает в себя «Историю России» и
«Всеобщую историю» и изучается в 5-9 классе (2 часа в неделю). На
изучение Всеобщей истории отводится 35 % всего времени. Предметы
«География» и «Биология» изучаются в 6 классе по 1 часу, в 7-9 классах по 2
часа в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в 8 – 9 классах (по 2 часа в неделю)
Учебный предмет «Физика» изучается в 7 – 9 классах (2 часа в неделю).
Учебный предмет «Физическая культура» представлен с 5 по 9 класс по 3
часа в неделю.
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе 1 час в
неделю.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением «О
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся».
Итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в сроки, установленные
Министерством образования Российской Федерации.
Учебный план Раифского СУВУ дает возможность обеспечить личностноориентированный подход к учащимся, учитывая их образовательный

потенциал, времени поступления в учреждение, планируемых сроках
пребывания, фактического уровня знаний при поступлении в учреждение и
получение образования.

