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       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска – нормативный 

правовой акт, регламентирующий объемы учебного времени, отводимые 

на освоение основных общеобразовательных программ по уровням 

общего образования, а также профильность и личностно-

ориентированный подход в обучении. 

      Учебный план является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы для обучающихся 9 классов. 

      Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска гарантирует 

всем обучающимся получение обязательного образования, предоставляет 

обучающимся возможность для реализации дополнительных 

потребностей и развития своих способностей. 

      Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска на 2017-2018 
учебный год  разработан в соответствии со следующими документами: 

-       Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

-       Приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015, 
зарегистрирован в Минюсте №40936 от 02.02.2016 «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» 

-       Приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015, 
зарегистрирован в Минюсте №40937 от 02.02.2016 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№1897» 

-       Приказом Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования» с последующими дополнениями 
и изменениями 

-       Приказом Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

-      Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 
№1507-р 

-      Федеральным БУП и примерными учебными планами для ОУ РФ, 
реализующими программы общего образования, утвержденными 
приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312 

-        приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №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 РФ от 09.03.2004 г. 
№1312» 

-        Примерными образовательными программами по предметам  

-        Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 
18.07.02 №2783  

-        Стратегией развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) 

-        Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 №189 

-           Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
№81 от 24.11.2015, зарегистрировано в Минюсте №40154 от 18.12.2015 
«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях» 

-         Приказом комитета образования и науки Курской области от 
11.06.2013 №1-677 «О внесении изменений и дополнений в 
региональный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений Курской области, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом комитета образования и науки 
Курской области от 23.03.2007 №1-421 (в редакции приказа комитета 
образования и науки Курской области от 17.08.2012 №1-893)» 

-           Нормативно-методическим письмом комитета образования и науки 
Курской области №10.1-07-02\3070 от 16.05.2014 



-           Приказом комитета образования и науки Курской области №1-291 от 
14.04.2014 «О внесении дополнений в приказ комитета образования и 
науки Курской области от 11.06.2013 №1-667» 

-           Письмом комитета образования и науки Курской области №10.1-07-
09\2428 от 09.04.2015 «О регламенте выбора модуля курса ОРКСЭ» 

-          Методическими рекомендациями по проектированию и реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (2016-2017 
учебный год) 

-        Уставом ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска 

-        Нормативными документами комитета образования и науки Курской 
области 

 
       Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 9 классах  
составляет 36 часов в неделю 
 
Школа-интернат – это особый тип образовательного учреждения, который 
предоставляет обучающимся оптимальные возможности для получения  
образования,  а также осуществляет дополнительное образование 
обучающихся;  проводит работу, направленную на социализацию 
обучающихся 
 
Образовательная деятельность школы-интерната направлена на 
достижение следующих целей: 
 

- обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на 
уровне требований государственного стандарта и выше 

- формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения 
образования и самообразования 

- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, 
создание условий для развития его интеллектуальных задатков, 
интересов и склонностей за счет внешней и внутренней дифференциации 

- формирование личностных качеств обучающихся, способности к 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 
культурными нормами. 

 
На основе вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

- обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся 
современным требованиям; подготовка к творческому труду в различных 
сферах научной и практической деятельности; выявление способных и 
одаренных детей 



- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 
развития обучающихся путем удовлетворения потребностей в 
самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного 
образования 

- построение основного и дополнительного образования на основе 
принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 
социальном, психологическом и физическом здоровье как об элементе 
интеллектуально-нравственной культуры обучающихся 

- совершенствование содержания единой непрерывной системы 
образования 

         В учебном плане отведено место для реализации творческих 
способностей обучающихся через включение их в исследовательскую работу, 
а также через проектную деятельность и элективные курсы. 
          Каждый из уровней обучения, решая общие задачи, имеет свои 
специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. 
Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных предметов 
и занятий по выбору обучающихся. Основой базисного учебного плана 
школы-интерната является осуществление принципа преемственности 
между уровнями обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Уровни   Классы  Содержание образования 

Основное 

общее 

образование 

8-9 Подготовка учащихся к успешному освоению 

программ курсов по выбору и работе по 

индивидуальным учебным планам 

Выявление талантливых и одаренных детей 

Создание условий для овладения общеучебными и 

специальными умениями и навыками 

Осуществление внутренней и внешней 

дифференциации с целью развития индивидуальных 

способностей и познавательного интереса учащихся 

Организация предпрофильной подготовки 

 
     Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи 
школы-интерната. 
    Структура учебного плана представлена двумя частями — обязательной 
(формируемой на основе регионального БУП) и части,  формируемой 



участниками образовательных отношений школы-интерната, включающей 
внеурочную деятельность. 
    Обязательная часть учебного плана: 
1) определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы; 
2)  отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным, этнокультурным ценностям 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение 
к информационным технологиям 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
идентичностью. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений школы-интерната №4, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся 
использовано на: 
 -    увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
предметов;   
- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. 
     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 
внеурочная деятельность. Она является неотъемлемой частью учебного 
процесса. Школа-интернат предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
       Основное внимание на втором уровне обучения акцентируется на 
создании условий для формирования у воспитанников школы-интерната 
познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область 
научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может определяться 
его самоопределение. 
    Второй уровень обучения школы-интерната представлен 
общеобразовательными классами.  
      При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», основываясь на выборе обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в школе-интернате осуществляется 
преподавание модуля «Основы православной культуры». В  8-11 классах курс 
ОПК изучается  факультативно. 



     При проведении занятий по иностранному языку и технологии  
осуществляется деление классов на две подгруппы с учетом норм по 
предельно допустимой наполняемости групп. 
   В 9 классах за счет часов компонента образовательного учреждения 
ведется преподавание информатики, увеличено количество часов на 
изучение на изучение ОБЖ в 9 классе, курсов по выбору учащихся в 9 классе.  
    В рамках предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе 
преподается  ориентационный курс «Слагаемые выбора профиля обучения», 
способствующий самоопределению обучающихся относительно профиля 
обучения. Помимо этого введены курсы по выбору: 

- познай физику в задачах и экспериментах 

- экология и человек 

- история Отечества 

- за страницами учебника математики 

- практикум по решению сюжетных задач 
-     секреты текста 

- риторика 

- введение в астрономию 

- русская словесность 

- география Курской области 

- теория вероятности и математическая статистика 

- детский правозащитный университет 

- МХК 

- Твоя профессиональная карьера 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Предметы  Классы  Формы  

Русский язык 9 Д с ГЗ 

Литература  9 ТП 

Иностранный язык 9 КР 

Математика  9 КР 

Алгебра  9 КР 

Геометрия  9 КР 

Информатика  9 Т 

История  9 Т 

Обществознание  9 Т 

География  9 Т 

Физика  9 КР 



Химия  9 КР 

Биология  9 Т 

Музыка  9 ТП 

ИЗО  9 ТП 

Технология  9 ТП 

Физическая культура 9 Зачет  

ОБЖ 9 ЗР 

   
Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 
ФПА – формы промежуточной аттестации 
КР – контрольная работа 
ЗР – защита реферата 
Д с ГЗ – диктант с грамматическим заданием 
Т – тестирование 
ТП – творческий проект 
 
  Дополнительное образование: 
    Учебная деятельность школы-интерната имеет логическое продолжение в 
программах дополнительного  образования.  
    Основная задача дополнительного образования – создание условий для 
самоопределения, самовыражения обучающихся; развития и реализации их 
творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в 
разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные турниры, 
марафоны, олимпиады, конференции, ансамбли, студии, хоры). С этой целью 
в школе-интернате функционируют следующие направления: 

- хор, вокал, ансамбль 

- театр эстрадных миниатюр 

- ритмика и современный танец 

- мягкая игрушка 

- ансамбль народных инструментов 

- ЮИД 

- спортивные секции (волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика)  
 
 

 


	СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:

