
Пояснительная записка
к учебному плану МБСУВОУ «Школа №202» 

на 2017-2018 учебный год (ФК ГОС)

Учебный план МБСУВОУ «Школа №202» сформирован в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№27Э-ФЗ; приказом Министерства образования РФ от 09.06.2011 года №1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в Минюсте РФ 3 марта 
2011 года № 19993; приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 16 июня 2011 года № 04-997 «О формировании учебных планов 
общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-12 учебный год», 
приказом Министерства образования и науки Челябинской области №01/1839 от 
30 мая 2014 года «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
общеобразовательных организаций челябинской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования».

Основная задача учебного плана школы -  реализация общеобразовательных 
программ на уровне основного общего образования.

План разработан с учетом 5-ти дневной учебной недели.
Образовательная область «Филология» представлена в учебном плане 

предметами: «русский язык», «литература», «иностранный язык». Количество часов 
по данным предметам соответствует ОБУП.

Образовательная область «Математика» представлена предметами: 
«математика», «информатика и ИКТ». В 8-9-ых классах предмет «математика» 
является интегрированным, состоящим из двух разделов -  алгебра, геометрия. 
Отметки по итогам текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговая 
отметка выставляются в классный журнал по учебному предмету «математика». С 
целью подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации увеличено 
количество часов на преподавание математики в 8-9 классах на 1 час. Увеличение 
количества часов на преподавание данных предметов произошло за счет часов 
школьного компонента.

Образовательная область «Обществознание» включает в себя историю, 
обществознание, географию. Количество часов по истории, обществознанию, 
географии соответствует ОБУП.

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 
«биология», «физика», «химия». Количество часов о данным предметам 
соответствует ОБУП.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: 
«физическая культура», «основы безопасности жизнедеятельности». Предмет 
«физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю.

Количество часов по предметам образовательной области «Искусство»



(«музыка», «изобразительное искусство», «мировая художественная культура») и 
образовательной области «Технология» соответствует ОБУП.

Для реализации учебного плана в МБСУВОУ «Школа №202» используются 
учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования.

В МБСУВОУ «Школа №202» осуществляется текущий и промежуточный 
контроль успеваемости обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия, года) с 
целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 
глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций. Порядок, формы, периодичность, количество 
обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяется учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 
календарно-тематических планах рабочих программ учителя.

Промежуточная аттестация обучающихся.

Промежуточная аттестации обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 
определенного временного промежутка (год). Формами проведения промежуточной 
аттестации являются стандартизированные контрольные работы, диктанты, 
письменные ответы на вопросы теста, результаты текущего контроля. 
Промежуточная аттестация проводится на уровне основного общего образования:

8 классы:
- русский язык (письменные ответы на вопросы теста)
- математика (стандартизированная контрольная работа)
9 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля -  среднее значение 

отметки, исходя из отметок по четвертям.
Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (8 классы). Отметка 
выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до 
целого числа.



Выписка из Основной образовательной программы основного общего 
образования МБСУВОУ «Школа №202», утвержденной приказом директора 
МБСУВОУ «Школа №202» №37/2 от 05.06.2017

Организационный раздел

Учебный план основного общего образования

Учебный план МБСУВОУ «Школа №202» определяет общие рамки отбора 
содержания основного общего образования, разработку требований к его 
усвоению и организации образовательной деятельности. Учебный план 
определяет:

- состав учебных предметов;

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 
содержания образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную 
деятельность;

- максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, включающей 
внеурочную деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения.

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, использованы:

В 6 классе на увеличение количества часов учебного предмета 
«Математика», увеличение учебных часов в соответствии с требованиями СанПин 
2.4.2.821-10 для удовлетворения биологической потребности в движении, 
предусмотренных на изучение учебного предмета «Физическая культура».

В 7 классе на увеличение количества часов учебного предмета «Алгебра», 
увеличение учебных часов в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.821-10 
для удовлетворения биологической потребности в движении, предусмотренных 
на изучение учебного предмета «Физическая культура», увеличения учебных 
часов на предмет «Литература» с целью реализации предметной области 
ОДНКНР путем включения учебного модуля, содержащего вопросы духовно
нравственного воспитания.

Формы обучения.



Форма обучения -  очная.

Режим функционирования:

- МБСУВОУ «Школа №202» работает по графику пятидневной учебной 
недели;

- продолжительность урока -  40 минут 

-продолжительность учебного года 35 учебных

Учебный год делится на четыре учебные четверти. Продолжительность 
каникул -  30 календарных дней в течение учебного года, летом не менее 8 
календарных недель.

Промежуточная аттестация обучающихся.

Промежуточная аттестации обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 
Формами проведения промежуточной аттестации являются 
стандартизированные контрольные работы, диктанты, письменные ответы на 
вопросы теста, результаты текущего контроля. Промежуточная аттестация 
проводится на уровне основного общего образования:

5-8 классы:
- русский язык (письменные ответы на вопросы теста)
- математика (стандартизированная контрольная работа)
9 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля -  среднее 

значение отметки, исходя из отметок по четвертям.
Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам 

проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (5
8 классы). Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по 
законам математики до целого числа.

Учебный план

для обучающихся 6-7 классов МБСУВОУ «Школа №202» на 2017
2018 учебный год (ФГОС ООО).

При описании учебного плана основного общего образования 
используются следующие сокращения:

Б -  обязательная часть базисного учебного плана В -  часть плана, 
реализуемая участниками образовательных отношений

Предметные Учебные 6 «А» 7 «А»
области предметы Б В Б В



Русский язык и 
литература

Русский язык 6 4

Литература 3 2 1

Иностранный язык Иностранный язык 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 1 5 1

Информатика 1

Общественно
научные предметы

История 2 2

Обществознание 1 1

Г еография 1 2

Естественно
научные предметы

Биология 1 1

Физика 2

Искусство Музыка 1 1

Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 2 2

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

2 1 2 1

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

1 2

Внеурочная
деятельность

1 1

Базовый
компонент

28 29

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка 
( при 5-ти дневной 
рабочей неделе)

30 32



План внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность в соответствие с требованиями 
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное)

Организация занятий по эти направлениям является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности МБСУВОУ «Школа №202»

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБСУВОУ 
«Школа №202» могут использоваться возможности организаций 
дополнительного образования, культуры, спорта.

План внеурочной деятельности.

Направления 6 «А» класс 7 «А» класс

Духовно-нравственное 1 1
Социальное 2 1
Общеинтеллектуальное 2 2
Общекультурное 2 3
Спортивно
оздоровительное

2 2

Итого: 9 9

Директор МБСУВОУ «Школа №202» С,В,Киршина
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Учебный план

муниципального бюджетного специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения открытого типа для детей и подростков с 
девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа №202» на 2017-2018 учебный год (ФК ГОС)

Образовательные
области

Учебные
предметы

8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 9 «В» Итого

И В И В И В И В И В
Филология Русский язык 3 3 2 2 2 12

Литература 2 2 3 3 3 13
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика Математика 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 30
Информатика и ИКТ 1 1 2 2 2 8

Обществознание История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 2 2 2 2 2 10

Естествознание Биология 2 2 2 2 2 10
Химия 2 2 2 2 2 10
Физика 2 2 2 2 2 10

Искусство Музыка 0
Изобразительное
искусство

0

Мировая
художественная
культура

1 1 1 1 1 5

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Технология Технология 2 2 2 2 2 10
Максимальный объем 
учебной нагрузки при 
5-ти дневной рабочей 
недели.

33 33 33 33 33 165


