
 



стандарта основного общего образования (приказ Минобразования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 с учетом изменений, внесенных приказами Минобразования и науки 

РФ).  

       Учебный план основного общего образования для учащихся  8, 9  (ФК ГОС) на 

2017/2018 учебный год составлен на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011г. №1994, 17.05.12г. № 413, 

31.01.2012 №69, 01.02.2012 №74, 31.12.2015г. № 1578.  

       Учебный план среднего общего образования для учащихся 10, 11 классов на 

2016/2017 учебный год (ФК ГОС) на 2017/2018 учебный год составлен на основе 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ 

от 09.03.2004 года № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 

889, от 03.06.2011г. №1994, 17.05.12г. № 413, 31.01.2012 №69, 01.02.2012 №74, 

31.12.2015г. № 1578.  
 

Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому,  составляется  в соответствии с  

Письмом Главного  управления Алтайского края по образованию и молодежной политики от 

22.04.2013 №02-02\02\941, от 14.09.2015 №1568  «Об организации индивидуального обучения 

учащихся на дому по общеобразовательным программам» и учебным планом МБОУ «Гимназия 

№79» на учебный год из расчёта: 

в 1-4 классах – 8 часов в неделю,  

в 5-7 классах – 10 часов в неделю,  

в 8- 9 классах – 11 часов в неделю,  

в 10-11 классах – 12 часов в неделю.  

Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения больных 

детей на дому составляет: 

1 класс – 33 учебные недели 

2-8, 10  классы – 35 учебных недель,  

9,11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебных занятий:  

1 класс – 30-40  минут 

2-11 классы – 40-60  минут с учётом состояния здоровья ребёнка. 

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объёме базового уровня обязательных 

учебных часов единых для образовательных учреждений. Кроме того, предусматривается 

коррекция недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная работа , направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

Учебный план   школы на 2017 – 2018 учебный год составлен на основании 

Образовательной программы гимназии и для выполнения социального заказа родителей, с 

целью создания благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их 

воспитания и развития с учётом интересов и способностей каждого путём эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения. 

Учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, образовательным областям и 

учебным предметам, опираясь на опыт, практику и традиции отечественной школы, 

основываясь на приоритетных направлениях развития российского общего образования, 

инновационных направлениях  развития образования Алтайского края, города Барнаула. 

 Учебный план, представленный по ступеням образования, показывает объём 

федерального (инвариантного), регионального и школьного компонентов, 



предназначенный для усвоения учащимися ОУ.  Учебный план ориентирует деятельность 

школы на развитие личности обучающихся, их познавательных и созидательных 

способностей через усвоение современного содержания образования, использование 

активных методов, технологий и средств обучения.  

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

программе  для детей с ОВЗ, ЗПР  в Учебном плане соответствует допустимым нормам 

СанПиН. 
Рабочие программы учебного плана общего образования детей с ОВЗ, ЗПР  составлены  с 

учётом решения основных задач: 

1. Сформировать основы функциональной грамотности и основных  умений  и навыков 

учения и общения 

2. Как можно полнее корректировать отставания в развитии обучающихся с ОВЗ, 

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 и др. 

 Учебный план начального общего образования составлен с учетом решения двух 

основных задач для детей с ОВЗ: 

1. Сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

2. Как можно полнее корректировать 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 и др.  

В качестве занятий по предпрофильной подготовке учащихся ОВЗ предпочтительно 

используются курсы, способствующие социализации обучающихся и занятия по 

трудовому обучению в 9 классах по желанию обучающихся и их родителей. В целях 

преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

некоторых обучающихся проводятся дополнительные консультации. 

Рабочие программы  составлены  индивидуально для учащихся, в соответствии с психо-

физическими возможностями детей.         

Промежуточная аттестация   учащихся 1-11 классов    осуществляется   в   соответствии   с   

законом   РФ   "Об   образовании",   другими нормативными документами гимназии. 

Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится по решению 

Педагогического Совета приказом по школе.  

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается руководителем  

образовательного учреждения.        

В соответствии с приказом Министерства Образования РФ от 09.03.2004  №1312 «Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных  учебных планов  для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

приказом Министерства Образования РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»,   приказом Главного управления и молодёжной политики Алтайского края  

№1568 от 14.09.2015 года, приказом Главного управления и молодёжной политики 

Алтайского края  №1413 от 25.08.2016 года  часы для учащихся распределены следующим 

образом: 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   ФГОС 

 

0,25 часа на изучения  учебного предмета «Основы религиозных культур и светская  

этика» для учащихся 4 классов выдаётся на счет  часов внеурочной деятельности 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, 0,25 часа, возможно проводить 

1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ФГОС 

Образовательные линии Учебные предметы Количество часов в неделю  

  I  II  III  IV  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2 2 2 2 

Литературное чтение 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

Иностранный язык Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 

Математика и  

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светская этика  

Основы религиозных культур и 

светская  этика 

   0

 0,25 

Искусство ИЗО  0,25 0,25 0,25 0,25 

музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология  0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура Физическая культура  0,25 0,25 0,25 0,25 

Обязательная  нагрузка  8 8 8 8,25 

Образовательные 

линии 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

  V V I V II VIII IX 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 3 1,5 1,5 1,5 

Литература 1 1 1 1 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 0,5 0,5 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 3 3    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   1 1 1 

Информатика    0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всеобщая история 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   0,5 0,5 0,5 

Химия    0,5 0,5 

Биология 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 



 

0,25 часа на изучения  учебного предмета «Основы духовно-нравственного 

воспитания»  для  учащихся 5  классов выдаётся на счет  часов внеурочной 

деятельности  

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, 0,25 часа, возможно проводить 

1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Федеральный компонент 

             Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 V  VI  VII  VIII  IX  

Русский язык    2 2 1,5 1,5 1 

Литература 1 1 1 1 1,5 

Иностранный язык  1,5 1 1  1  1  

Математика 3  3  3 2,5 2,5  

Информатика и ИКТ    0,5 0,5 

История  1 0,5 0,5 1 1 

Обществознание, включая экономику и 

право 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

Природоведение 0,5     

География   0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия     0,5 0,5 

Физика    0,5 0,5 0,5 

Искусство (музыка) 0,25 0,25 0,25   

Искусство(ИЗО) 0,25 0,25 0,25   

Искусство( музыка и ИЗО)    0,25 0,5 

Технология 0 ,25 0,25 0,25 0,25  

ОБЖ     0,25 0,25 

Физическая культура  0,25 0,25 0,25 0,25 

Искусство ИЗО  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

музыка 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология  0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая культура  и 

ОБЖ 

Физическая культура  0,25 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 

 

ОБЖ     

0,25 

 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственного воспитания 0,25     

Обязательная 

нагрузка 

 10,25 10 10 11 11 



Обязательная  нагрузка  10 10  10  11 11  

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, 0,25 часа, возможно проводить 

1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

Федеральный компонент 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

10 11 

Русский язык   1 1 

Литература 1,5 1,5 

Иностранный язык  1 1 

Математика  2,5 2,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История  1 1 

Обществознание (включая право и экономику) 0,5 0,5 

География  0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Искусство(МХК) 0,5 0,5 

ОБЖ 0,25 0,25 

Физическая культура  0,5 0,5 

Обязательная  нагрузка 12 12 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, 0,25 часа, возможно проводить 

1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

Директор  гимназии:                             Л М Вялкова 


