ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»
НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Учебный план общего образования составлен на основе базисного
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего среднего образования» и
внесенных изменений, утвержденных приказами Минобрнауки России от
20.09.2008 №241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, Регионального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края,
реализующих программы общего образования, утвержденного постановлением
Совета администрации края от 17.05.2006г. №134-п (в редакции постановления
Правительства края от 05.09.2008г. №75-п) , в соответствии с Законом
Красноярского края №12-6054 от 30.06.2011 " О внесении изменений в законы
края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования в
Красноярском крае», а также в соответствии
с Письмом № 5043/и
Министерства образования и науки Красноярского края от 15.07.2011 г «Об
изменениях в базисном учебном плане».
Выбор образовательных программ и обеспечение их учебниками
осуществляется в соответствии с Приказом МО и науки РФ № 2080 от 24.12.2010
г «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований
к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
•

обеспечение базового образования для каждого школьника

•

осуществление индивидуального
адаптивной образовательной среды;

•

содействие развитию творческих способностей учащихся через
организацию индивидуально-групповых занятий, элективных курсов,

подхода

к

учащимся,

создание

предметов по выбору учащихся, направленных на развитие
познавательного интереса, индивидуальных способностей и ключевых
компетентностей у учащихся.
В структуру школьного учебного плана входит: инвариантная часть –
федеральный компонент и вариативная, состоящая из регионального и школьного
компонентов.
Инвариантная часть школьного учебного плана включает перечень
учебных предметов, обеспечивающих набор федерального компонента.
Вариативная часть плана призвана обеспечить специфику содержания
образования в образовательном учреждении и индивидуальный характер
развития школьников, учитывая их интересы и склонности. Часы школьного
компонента используются в основном для увеличения учебного времени,
отведённого на изучение базовых учебных предметов федерального компонента.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 11» является общеобразовательной школой ,
работает в режиме шестидневной учебной недели.
Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования
– четыре года, основного общего – пять лет, среднего (полного) общего – два
года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные
недели, для 2-4 -34 недели, для 5-8 ,10 классов –35 учебных недель, 9,11 классов
-34 учебные недели.

Начальное общее образование.
Базисный учебный план составлен для освоения государственной
образовательной программы начального общего образования
с учетом
образовательных стандартов.
Учебный план начального общего образования составлен на основе
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего среднего образования»
и внесенных изменений, утвержденных приказом Минобрнауки России от
20.09.2008 №241, Регионального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования,
утвержденного постановлением Совета администрации края от 17.05.2006г.
№134-п (в редакции постановления Правительства края от 05.09.2008г. №75-п) ,
в соответствии с Законом Красноярского края №12-6054 от 30.06.2011 "О
внесении изменений в законы края , регулирующие вопросы в области
образования НРК...», в соответствии с Письмом № 5043/и Министерства
образования и науки Красноярского края от 15.07.2011 г «Об изменениях в
базисном учебном плане» и Законом Красноярского края от 30.06.2011 г . « О
внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого
(национально-регионального) компонента государственных образовательных
стандартов общего образования в Красноярском крае», а также в соответствии с
письмом МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ
28.03.02.№199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной
школе».В плане учтены изменения БУП образовательных учреждений на
основании приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 г. №74 о преподавании
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный план для 3 -4 классов составлен на основе БУП 2004 года,
который реализует образование по модели 4-летней школы .Обучение ведется
по программам «Начальная школа XXI века»и «Гармония» и учебникам,
входящим в Федеральный комплект.
Для усиления федерального компонента из компонента образовательного
учреждения во 3-4 -х классах на русский язык отводится 2 часа, на литературное
чтение 1 час.
Современные тенденции развития Российского государства, необходимость
интеграции России в мировое сообщество обусловили, начиная со 2-го класса,
изучение в начальной школе иностранного языка.
Учебный предмет «Окружающий мир» в 3-4 классах является
интегрированным. В его содержание введены развивающие разделы социальногуманитарной направленности и элементы безопасности жизнедеятельности.
В учебный предмет «Технология» для 3–4 классов введён модуль
«Информатика», что позволяет познакомить с правилами безопасного
пользования персональным компьютером,развивает способность младшего

школьника ориентироваться в информации разного вида, способах работы с
информацией, в том числе с использованием компьютера.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается с
01.09.2012 г. в качестве самостоятельного учебного курса на ступени начального
общего образования в части федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего образования .На его изучение
отводится 34 часа в год (1 час в неделю)
Исходя из миссии школы, которая состоит в обеспечении современного
качества образования, формирования творчески мыслящей личности, вводится
факультатив «Информатика в играх и задачах» для учащихся 3-4-х классов (1
час).Он дополняет и расширяет знания и умения приобретаемые при изучении
модуля «Информатика» в составе предмета Технология, способствует
формированию информационной компетентности и развитию творчески
мыслящей личности. Ориентировка младших школьников в информационных и
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования
умения учиться.
Учебный план предполагает освоение образовательного стандарта всеми
учащимися, в том числе и детьми, которым рекомендовано обучение по
специальной (коррекционной) программе VII вида через осуществление
принципа индивидуального и дифференцированного подхода в обучении, а
также сопровождение учащихся специалистами школьной ПМПк.
В целях индивидуализации
обучения и обеспечения освоения
государственного стандарта часто болеющими детьми и детьми с ослабленным
здоровьем в 3 -4 классах вводится 1 час индивидуально-групповых занятий.

Учебный план МБОУ «СОШ № 11» для 3 -4 классов
на 2012 – 13 уч. год ( на основе БУП 2004г.)
Предметы
3А
4А
3Б
4Б
4В
Русский язык
3(102)
3(102)
Литературное чтение
2(68)
2(68)
Иностранный язык (английский)
2(68)
2(68)
Математика
4(136)
4(136)
Окружающий мир (человек,
2(68)
2(68)
природа, общество)
Технология(труд)
2(68)
2(68)
Искусство (ИЗО)
1(34)
1(34)
Искусство (Музыка)
1(34)
1(34)
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики
Итого:
Национальный региональный
компонент и компонент
образовательного учреждения
Русский язык
Литературное чтение
Индивидуально – групповые
занятия
Информатика (факультатив)
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 6 –
дневной учебной неделе

3(102)
-

3(102)
1(34)

20 (680)

21 (714)

5 (170)

5 (170)

2(68)
1(34)
1(34)

2(68)
1(34)
1(34)

1(34)
25
(850)

1(34)
25
(850)

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СОШ№ 11»
на 2012 — 2013 учебный год.
1-2 класс
Учебный план школы составлен на основе нормативных документов:
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г.)
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2,4,2,2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общественных учреждениях» (зарегистрирован в
Минюсте России 3 марта 2011 г.)
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241
от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373», зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля
2011 г.)
-Базисный учебный план (Примерная основная образовательная программа
начального общего образования)
- Письма МОРФ от 25 сентября 2000г № 2021 \ 11 — 13 «Об организации
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» и дополнения к
данному письму, письмо МОРФ от 20 апреля 2001 года № 408 \ 13 -13
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный
период»;
- Устава образовательного учреждения.
Продолжительность уроков в 1-ом классе – 35 минут в 1 и 2 учебных
четвертях и 45 минут в 3 и 4 учебных четвертях при пятидневной неделе
обучения. Продолжительность уроков в о 2-ом классе в течение учебного года
составляет 45 минут.

Продолжительность учебного года при 5-дневной учебной неделе для 1-го
класса 33 учебные недели, вводятся дополнительные учебные каникулы в
середине третьей четверти; для 2-го класса при 6-ти дневной учебной неделе 34 учебные недели.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования,
которое
обеспечивает
решение
важнейших целей
современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение
к общекультурным
и национальным ценностям,
информационным технологиям;
• готовность
к продолжению
образования
на последующих
ступенях основного общего образования;
• формирование
здорового
образа жизни,
элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 час) определяет
состав
обязательных
учебных
предметов,
реализующих
основную
образовательную программу начального общего образования.
ОУ реализует примерную программу начального общего образования
«Гармония» под редакцией Н.Б.Истоминой с использованием учебных пособий,
входящих в федеральный перечень учебников на текущий 2012-2013 учебный
год.
В 1 классе обучение русскому языку начинается курсом «Обучение
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение
письму».После завершения курса "Обучение грамоте " начинается раздельное
изучение русского языка и литературного чтения.

Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением через учебный план и
воспитательные программы: Программу духовно — нравственного развития и
воспитания школьников, программу формирования здорового и безопасного
образа жизни. Учебный план начального общего образования обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей:
№
п/п
1

Предметные
области
Филология

Основные задачи реализации содержания
Данная область включает предметы «русский язык»,
«Литературное чтение», « Иностранный язык».
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных

2

Математика и
информатика

3

Обществознание
и естествознание

4

Искусство

5

Технология

6

Физическая
культура

Данная образовательная область включает предмет
«Математика»
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной
грамотности
Данная образовательная область включает предмет
«Окружающий мир»
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем. Формирование модели безопасного поведения
в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Данная образовательная область включает предметы
«Музыка», «Изобразительное искусство».
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Данная образовательная область включает предмет
«Технология».
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Данная образовательная область включает предмет
«Физическая культура»
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Исходя из интересов обучающихся, развития познавательной и творческой
активности
в части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, для учащихся 2-ых классов предусмотрены учебные
занятия, формы организации которых и методы и приёмы используемые
педагогами в работе способствуют достижению планируемых результатов:
«Информатика в играх и задачах», «Я исследователь».

В целях индивидуализации
обучения и обеспечения освоения
государственного стандарта часто болеющими детьми и детьми с
ослабленным здоровьем во 2-х классах вводится 1 час индивидуальногрупповых занятий.

Базисный учебный план позволяет частично реализовать через предметные
области и направления внеурочной деятельности:
1. Общеинтеллектуальное направление реализуется за счет части БУП, формируемой
участниками образовательного процесса через все предметные области.
2. Для реализации спортивно-оздоровительного и общекультурного направлений использует
возможности образовательных областей : обществознание и естествознание и физическая
культура .
3. Решение задач социального направления частично осуществляется учителем через
использование современных технологий и организацию различных форм деятельности на уроке.
4. Формирование духовно-нравственных основ личности осуществляется через содержание
предметов литературное чтение и окружающий мир.

Учебный план МБОУ «СОШ № 11» для 1-2-ых классов
на 2012 – 2013 уч. год
Образовательные
области

Предметы

Классы

Филология

Русский язык

5 (165)

5(170)

Литературное чтение

4 (132)

4(136)

-

2(68)

1А
1Б

Иностранный язык

2А
2Б

Математика и
информатика

Математика

4(132)

4(136)

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2(66)

2(68)

Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России

Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России

-

-

Искусство

Музыка

1(33)

1(34)

Изобразительное
искусство

1(33)

1(34)

Технология

Технология

1(33)

1(34)

Физическая
культура

Физическая культура

3 (99)

3(102)

21(693)

23 (782)

-

3(68)

Информатика в играх
и задачах

-

1(34)

Я исследователь

-

1(34)

Индивидуально –
групповые занятия

-

1(34)

21 (693)

26(884)

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

Максимально допустимая
аудиторная нагрузка

Основное и среднее (полное) общее образование.
Для учащихся 5-9-ых классов учебный план включает в себя учебные
предметы федерального компонента, национально-регионального компонента и
компонента образовательного учреждения. На основании Постановления
Совета Администрации Красноярского края №134-П от 17 мая 2006
года «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы
общего образования», в редакции постановления Правительства края от
05.09.2008г. №75-п, в соответствии с Законом Красноярского края №12-6054 от
30.06.2011 " О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в
области краевого (национально-регионального) компонента государственных
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», а также
в соответствии с Письмом № 5043/и Министерства образования и науки
Красноярского края от 15.07.2011 г «Об изменениях в базисном учебном плане»,
национально-региональный компонент представлен учебными предметами:
1.История Красноярского края – 6-9 кл по 18 ч. (0,5 ч).
2.Природа и экология Красноярского края – в 5-8-ых классах по 18 ч. (0,5 ч.)
3.Художественная культура Красноярского края – в 5 – 18 ч. (0,5 ч.), 6-7 кл. по
17 ч. (0,5 ч.).
Занятия по «Истории Красноярского края» в 6,8 классах проводятся в 3-ой и
4-ой четверти, а в 7,9 классах в 1 и 2 четверти , по «Природе и экологии
Красноярского края» в 7,8 классах – в 3 и 4 четверти, а 5,6 классах – в 1 и 2
четверти . Занятия по предмету « Художественная культура Красноярского
края» проводятся в 5 классах в 3-ой и 4-ой четверти ,в 6,7 классах – в 1 и 2
четверти по 1 часу в неделю.
•

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим

образом :
5-е классы :В 5А ,Б по 3 ч в неделю (105 в год) переданы из школьного
компонента на ведение предмета «Русский язык» для реализации авторских

программ под редакцией Разумовской М.М в 5А и Ладыженской Т.А,Баранова
М.Т в 5Б , по 1 часу в неделю на индивидуально-групповые занятия для
развития ключевых компетенций учащихся по предметам «Занимательная
математика» и «История родного края».
Предмет школьного компонента «Природа родного края» (17 ч) будет изучаться
в первой и во второй учебной четверти. Таким образом, предельно допустимая
нагрузка учащихся в течение года составит 31 час.
В 6-х классах компонент образовательного учреждения наполнен предметами:
«Русская лексика» базового учебного предмета федерального компонента в
6А классах 3 часа в неделю, для реализации авторской программы под
редакцией Баранова М.Т . В 6А и в 6 Б классе индивидуальными групповыми
занятиями - «Занимательная математика» по 1 часу в неделю , «История
родного края» в 6Б 1 час в неделю, «Аудирование (английский язык)» 0,5 часа
в неделю в 6 А,Б , обучение которому будет осуществляться в течение 1,2
четверти по 1 часу.
В 1,2 четверти национально-региональный компонент наполнен предметом
«Художественная культура Красноярского края», в 3,4 учебной четверти
национально-региональный компонент наполнен предметами «Природа и
экология Красноярского края» по 1 ч в неделю, «История Красноярского края»
по 1 часу в неделю. Таким образом, предельно допустимая нагрузка учащихся в
каждой четверти не превысит 32 часа.
В 7 классах компонент образовательного учреждения наполнен предметами:
«Русский язык» по 2 часа в неделю в 7А, Б классах для реализации авторской
программы под редакцией Баранова М.Т в 7А и Разумовской М.М в 7Б и на
деление предмета «Технология» по 1 часу в неделю. На индивидуальногрупповые занятия для развития ключевых компетенций учащихся по предмету
«Занимательная физика» по 0,5 часа в неделю.
В 1,2 четверти национально-региональный компонент наполнен
предметами «Художественная культура Красноярского края» и «История

Красноярского края», в 3,4 четверти –предметом «Природа и экология
Красноярского края». Таким образом, предельно допустимая нагрузка учащихся
в каждой четверти не превысит 34 часа.
В 8-х классах содержание школьного компонента наполнено индивидуальногрупповыми занятиями в 8А,Б - «Занимательная математика», «Русская
орфография» и «География родного края» по 1 часу в неделю, направленными
на развитие творческих способностей учащихся в 8А и ликвидацию пробелов
в знаниях учащихся 8Б . Национально-региональный компонент наполнен
предметами «Природа и экология Красноярского края» и «История
Красноярского края», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю в 3 и 4
четверти. Таким образом, предельно допустимая нагрузка учащихся в течение
года составит 35 час.

Учебный план для 9-ых классов включает в себя учебные предметы
инвариантной части федерального базисного учебного плана (30ч),
национально-региональный компонент наполнен предметом «История
Красноярского края», на изучение которого отводится 1 час в неделю в 3 и 4
четверти. Компонент образовательного учреждения наполнен часами,
предусмотренными базовой моделью предпрофильной подготовки, реализуемой
в образовательном учреждении: профконсультирование и профориентационная
работа (1ч) и в соответствии с интересами и запросами учащихся выделено 3,5
часа на элективные курсы . Таким образом, предельно допустимая нагрузка
учащихся в течение года составит 35 часов.

На 3 –ей ступени образования
В школе реализуется универсальный профиль. Национально-региональный
компонент представлен учебным предметом «Основы регионального развития»
по 2 ч в неделю в течение учебного года в 10,11-ом классах.
Часы школьного компонента в 10-ом классе использованы на деление
технологии (мальчики) 1 час и для увеличения количества часов, отведенных на

преподавание

базовых учебных предметов федерального компонента с целью

реализации авторских программ : «Химия»- Габриелян О.С., «Русский язык» Власенков А.И., «Математика»- Мордкович А.Г, «Биология»- Беляев О.Н., на
ведение элективных курсов «Физика»- 1 час, «География»- 0,5 часа и
«Информатика» -0,5 часа в неделю. Таким образом, предельно допустимая
нагрузка учащихся в течение года составит 35 часов.

Часы школьного компонента в 11-ом классе использованы на деление
технологии (мальчики) 1 час и для увеличения количества часов, отведенных на
преподавание

базовых учебных предметов федерального компонента с целью

реализации авторских программ :«Химия»-Габриелян О.С, «Русский язык»Власенков А.И, «Математика»- Мордкович А.Г, «Биология»- Беляев О.Н.,
«География»- Максаковский В.П и элективный курс «Физика»-Мякишев Г.Я по
1 часу в неделю. Таким образом, предельно допустимая нагрузка учащихся в
течение года составит 35 часов.

Учебный план
МБОУ «СОШ №11» для 5-ых классов 2012-1013 учебный год.

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Природоведение
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

Количество часов
5 «А»
Базовые учебные предметы
3(105)
2 (70)
3 (105)
5 (175)
2 (70)
2 (70)
1(35)
1(35)
2(70)
3(105)

5 «Б»
3(105)
2 (70)
3 (105)
5 (175)
2 (70)
2 (70)
1(35)
1(35)
2(70)
3(105)

Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент

24 (840)
1(35)

24(840)
1(35)

Природа и экология
Красноярского края
Художественная культура
Красноярского края
Компонент образовательного
учреждения
Русская язык
Занимательная математика
История родного края
Занимательная лексика

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

6 (210)

6(210)

3(105)
1(35)
1(35)
1(35)

3(105)
1(35)
1(35)
1(35)

Итого:

31(1085)

31 (1085)

Учебный план
МБОУ «СОШ №11» для 6-х классов, 2012-2013 учебный год.
Учебные предметы
Количество часов
6«А»
6 «Б»
Базовые учебные предметы
Русский язык
3(105)
3 (105)
Литература
2 (70)
2 (70)
Иностранный язык
3 (105)
3 (105)
Математика
5 (175)
5 (175)
История
2 (70)
2 (70)
Обществознание (включая
1(35)
1(35)
экономику и право)
География
1(35)
1(35)
Биология
1(35)
1(35)
Музыка
1(35)
1(35)
ИЗО
1(35)
1(35)
Технология
2(70)
2(70)
Физическая культура
3(105)
3(105)
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент
Природа и экология
Красноярского края
История Красноярского края
Художественная культура
Красноярского края
Компонент образовательного
учреждения
Русская язык
Занимательная математика
Русская лексика
История родного края
Аудирование (англ.язык)
Итого:

25
(875)
1,5 (53)

25
(875)
1,5 (53)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5(18)
0,5 (17)

0,5(18)
0,5 (17)

5,5
(192)
3(315)
1(35)
1(35)

5,5
(192)
3(315)
1(35)

0,5(17)

1(35)
0,5(17)

32(1120)

32 (1120)

Учебный план
для 7 классов МБОУ «СОШ№11», 2012-2013 учебный год.
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
Итого:

Число недельных учебных часов
7 «А»
7 «Б»
3(105)
3(105)
2(70)
2(70)
3(105)
3(105)
5(175)
5(175)
2(70)
2(70)
1(35)
1(35)
2(70)
2(70)
2(70)
1(35)
1(35)
2(70)
3(105)
29(1015)

2(70)
2(70)
2(70)
1(35)
1(35)
2(70)
3(105)
29(1015)

1,5(52)

1,5(52)

Региональный (национальный)
компонент.
Природа и экология Красноярского края
История Красноярского края
Художественная культура Красноярского
края
Компонент образовательного учреждения
Технология (деление)
Русский язык
Занимательная физика

0,5(18)
0,5(17)
0,5(17)

0,5(18)
0,5(17)
0,5(17)

3,5(123)
1(35)
2(70)
0,5(18)

3,5(123)
1(35)
2(70)
0,5(18)

ИТОГО:

34(1190)

34(1190)

Учебный для 8 классов
МБОУ «СОШ№11», 2012-2013 учебный год
Учебные предметы
Количество часов
8«А»
8 «Б»
Базовые учебные предметы
Русский язык
3 (105)
3(105)
Литература
2 (70)
2 (70)
Иностранный язык
3 (105)
3 (105)
Математика
5 (175)
5 (175)
Информатика и ИКТ
1(35)
1(35)
История
2 (70)
2 (70)
Обществознание (включая
1(35)
1(35)
экономику и право)
География
2(70)
2(70)
Физика
2(70)
2(70)
Химия
2(70)
2(70)
Биология
2(70)
2(70)
Искусство
1(35)
1(35)
Технология
1(35)
1(35)
Основы безопасности
1(35)
1(35)
жизнедеятельности
Физическая культура
3(105)
3(105)
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент
Природа и экология
Красноярского края
История Красноярского края
Компонент образовательного
учреждения
География родного края
Занимательная математика
Русская орфография
Итого:

31
(1085)
1 (36)

31 (1085)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5(18)
3(104)

0,5(18)
3(104)

1(35)
1(35)
1(35)

1(35)
1(35)
1(35)

35 (1225)

35 (1225)

1 (36)

Учебный план
для 9-х классов МБОУ «СОШ №11», 2012-2013 учебный год.
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальный)
компонент.
История Красноярского края
Компонент образовательного
учреждения
Предпрофильная подготовка.
Профконсультирование и
профориентационная работа
Курсы по выбору:

9 «А»
2 (68)
3 (102)
3 (102)
5 (170)
2 (68)
2 (68)
1 (34)

9 «Б»
2 (68)
3 (102)
3 (102)
5 (170)
2 (68)
2 (68)
1 (34)

2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
1 (34)
3(102)
30(1020)
0,5(18)

2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
1 (34)
3 (102)
30(1020)
0,5(18)

0,5(18)
4,5(152)

0,5(18)
4,5(152)

4,5(135)
1(34)

4,5(135)
1(34)

3,5(118)

3,5(118)

Итого:

35 (1190)

35 (1190)

Учебный план
для 10 класса МБОУ «СОШ№11», 2012-2013 учебный год.
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальный)
компонент.
Основы регионального развития
Компонент образовательного учреждения.
Технология (деление)
Химия (обязательные занятия по выбору)
Русский язык (обязательные занятия по
выбору)
Математика (обязательные занятия по
выбору)
Физика (обязательные занятия по выбору)
Биология (обязательные занятия по выбору)
Информатика (элективный курс)
География (элективный курс)
ИТОГО:

10 «А»
1(35)
3(105)
3(105)
4(140)
1(35)
2(70)
2(70)
1(35)
2(70)
1(35)
1(35)
1(35)
1(35)
1(35)
3(105)
27(945)
2(70)
2(70)
7(245)
1(35)
1(35)
1 (17)
1(35)
1(35)
1(35)
0,5(17)
0,5(17)
36(1260)

Учебный план
для 11 класса МБОУ «СОШ№11», 2012-2013 учебный год.
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальный)
компонент
Основы регионального развития
Компонент образовательного учреждения.
Технология (на деление)
Химия (обязательные занятия по выбору)
Русский язык (обязательные занятия по
выбору)
Математика (обязательные занятия по
выбору)
Биология (обязательные занятия по выбору)
География (обязательные занятия по
выбору)
Физика (элективный курс)
ИТОГО:

11 «А»
1(34)
3(102)
3(102)
4(136)
1(34)
2(68)
2(68)
1(34)
2(68)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
3(102)
27(918)
2(68)
2(68)
7(238)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
36(1224)

Учебный план
учащихся по программам специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида

на 2012-2013 уч. год
Учебный план специального (коррекционного) образования составлен в соответствии с
приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Для составления учебного
плана С(К)О для VIII вида - 1-ый вариант федерального базисного учебного плана
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Автор программы
В.В.Воронкова. Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН
2.4.2.2821-10», утверждённых Главным государственным санитарным врачом РФ
29.12.2010 г.
На I ступени обучения осуществляется 4-летнее обучение, обеспечивающее
формирование общеучебных навыков, обобщённых способов учебной, познавательной,
коммуникативной и практической деятельности.
На II ступени цели обучения дополняются реализацией следующих задач: обеспечение
деятельностного характера образования, обеспечивающего успешную социализацию
учащихся.
Обучение в классах С(К)О VIII вида осуществляется по трём направлениям:
образовательные курсы, трудовая подготовка и коррекционная подготовка.
В С(К)О VIII вида коррекционная работа с учащимися направлена на углубление и
обобщение их социокультурного опыта на основе содержания предметных областей, на
развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учётом интеллектуальных
возможностей учащихся и рекомендаций ПМПК.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 34 учебные недели в
год для 2-4 классов. Учебный план основного общего образования ориентирован на 34
учебных недели с 5 по 7 класс.
Школа работает в 1 смену при шестидневной учебной неделе для учащихся классов
С(К)О VIII вида общеобразовательных классов. Продолжительность урока во 2-7 классах
– 40 минут.
В процессе обучения предполагается деление класса на две подгруппы (в зависимости
от направленности подготовки учащихся) на уроках технологии 5-7 классах С(К)О VIII
вида .
Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь

курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе образовательных учреждений на 2012/2013 учебный год.
Во 2–4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка осуществляется с коррекционной и пропедевтической. В
5-7 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям обучающихся данной категории, специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
Во 2-7 классах из традиционных обязательных предметов изучаются: русский язык
(чтение и письмо), математика, изобразительное искусство, пение и музыка, физическая
культура (3ч), трудовое и профессионально-трудовое обучение. Во 2-3 и 4-5 классе
ведётся ритмика. Если во 2-4 классах этот предмет предусмотрен учебным планом, то в 5
классе он вводится за счёт часов факультативных занятий. Третий час физической
культры в 6-7 классах также вводится за счет часов факультатвных занятий. В 5 классе
введено природоведение, в 6 классе биология и география. К коррекционным занятиям в
2-4 классах относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности, специальные занятия по ритмике, а в 5-7
классах – социально-бытовая ориентировка.
Обучение труду в начальных классах специального (коррекционного) обучения по
программе VIII вида осуществляется в рамках предмета «Трудовое обучение»: для
мальчиков и девочек 5, 6,7 классов вводится «Домоводство».
Обучение учащихся во 2- 3классе осуществляется по учебному плану 3 класса (27
часов), а в 4-5 классе по учебному плану 5 класса (31 час). В ситуации расхождения
количества часов по обязательным предметам учебного плана 2 и 3-го, 4-5 классов
обучение осуществляется с учетом учебного плана в этих классах. Изучение предмета
«Природоведение» в 5 классе (2 часа) будет осуществляться параллельно с предметом
«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности» (2 часа) в 4 классе. Для сохранения максимальной нагрузки учащихся
4 классов и во избежание перегрузки данных учеников уроки СБО и профессионального
трудового обучения в 5классе будут ставиться в расписании последними.
Обучение учащихся 6-7 классов осуществляется по учебному плану 7-го класса
(37часов).В ситуации расхождения количества часов по обязательным предметам
учебного плана 6-го и 7-го класса обучение осуществляется с учетом учебного плана в
этих классах. Обучение на уроках чтения и развития речи осуществляется по учебному
плану 7 класса(3 часа и 1 час из обязательных индивидуальных и групповых
коррекционных занятий ) . На уроках письма и развития речи 4 часа и 1 час
факультативных занятий на реализацию индивидуально- коррекционных программ .
Уроки физической культуры проводятся в соответствии с базисным учебным планом 2
часа в неделю и для совершенствования физической подготовки учащихся выделяется 1
час из факультативных занятий.

СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ VIII ВИДА
2012 — 2013 уч.год

Чтение и развитие речи

2
кл.
5

Письмо и развитие речи

5

Математика
Природоведение
Биология
География
История Отечества
Обществознание
Изобразительное искусство

5
1

6
-

6
-

6
2
-

2
2

5
2
2
2
-

1

1

1

1

1

Музыка и пение
Физическая культура
Трудовое обучение
Профессионально-трудовое
обучение
Итого
Развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений
окружающей действительности

1
2
2
-

1
2
2

1
2
3

1
2
-

1
2

1
2
-

-

-

6

8

10

21

22

22

27

30

32

1

2

2

-

-

-

-

-

1

2

2

1

1

1
1

1

-

-

2

2

2

1

1

1

27

28

30

33

35

-

-

1

2

2

27

28

31

35

37

Учебный предмет

Социально-бытовая
ориентировка
Трудовое обучение
Ритмика
Обязательные индивидуальные
и групповые коррекционные
занятия

-

Итого обязательная нагрузка 25
учащегося
Факультативные занятия
Максимальная
учащегося

нагрузка
25

3
кл.

4
кл.

5
кл.

6
кл.

7
кл.

5

4

4

4

3

5

5

5

4

4

6

Заключение.
Реализация учебного плана МБОУ «СОШ №11» обеспечена
необходимыми кадрами специалистов, программно-методическим комплексом
(рабочими учебными программами, учебно-методическими рекомендациями,
дидактическими материалами, учебниками, необходимым оборудованием по
всем компонентам).
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