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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план МКОУ «Куминовская ООШ» состоит из учебных планов начального общего 

образования (1-4 классы), основного общего образования (5, 6, 7, 8 классы), учебного плана 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ (7 класс). 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план начального общего и основного общего образования МКОУ «Куминовская ООШ» 

(далее – ОО – организация, осуществляющая образовательную деятельность) на 2019-20120 учебный год 

(далее – учебный план) является основным организационным механизмом реализации основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе и с учетом следующих нормативно-

правовых документов, методических писем: 

 
Начальное 

общее 
образование 

 

Нормативно-правовые документы: 

– Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединений» (с изменениями); 

– Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (с изменениями); 

– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

– Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

– Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О 

поэтапном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р 

«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации» 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

– Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья”; 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
– Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении 
государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).  
– Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО» 

– ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12. 2014 № 1599. 

Методические письма: 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О 

специфике деятельности специальных (коррекционных) классов VII вида в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе»; 

– Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система 

оценивания учебных достижений школьников в условиях без отметочного обучения»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД-10213 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-170/17«О 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
– Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 12.03.2004 № 01.01/47 «Об организации и содержании индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий»; 

– Постановление правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области» от 23 

апреля 2015 года N 270-ПП; 

– Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»;  
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– Федеральный закон Российской Федерации от 01.06.2005 №53-Ф3 «О 

государственном языке Российской Федерации»; 

– письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 29.11.2018 № 02-01-82/10441 «О соблюдении обязательных требований 

законодательства при разработке образовательных программ». 

Основное 

общее 

образование

, 5, 6, 7, 8 

классы 

Основное общее образование (5, 6, 7, 8 классы) ФГОС ООО: 

Нормативно-правовые документы: 

– Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединений» (с изменениями); 

– Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (с изменениями); 

– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

– Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

– Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О 

поэтапном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р 

«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями); 

– Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(с изменениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья”; 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».– Приказ Министерства 

спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении Всероссийского 



6 
 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
– ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 19.12. 2014 № 1599;  
– Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 01.06.2005 №53-Ф3 «О 

государственном языке Российской Федерации». 

Методические письма: 

– Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе»; 

– Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система 

оценивания учебных достижений школьников в условиях без отметочного обучения»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-170/17«О 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

–Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 12.03.2004 № 01.01/47 «Об организации и содержании индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий»; 

– Постановление правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области» от 23 

апреля 2015 года N 270-ПП; 

– Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

– Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 29.11.2018 № 02-01-82/10441 «О соблюдении обязательных требований 

законодательства при разработке образовательных программ» .  

 

Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными нормативно-правовыми 

документами ОО: 

Уставом МКОУ «Куминовская ООШ»; 

Основной образовательной программой начального общего образования (новая редакция от 31.08.2015 

№ 38/6-д); 

Основной образовательной программой основного общего образования (новая редакция от 30.08.2016  

№ 35/1-д) (ФГОС ООО) (далее – ООП ООО); 

Адаптированной основной общеобразовательной программой, утвержденной приказом по МКОУ 

«Куминовская ООШ» (от 31.08.2015 № 38/6-д) (далее – АООП);  

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего и основного общего 
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образования для обучающихся с ЗПР (от 31.08.2015 № 38/6-д).  

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии со следующими программно-

целевыми ориентирами: 

– реализацией государственных гарантий права каждого человека на образование независимо от 

пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

– реализацией государственных гарантий общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

– созданием необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

т.ч. посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

– духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся, становлением их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

– сохранением здоровья обучающихся; 

– обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательных программ всех уровней общего образования; 

– обеспечением условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения -одаренных обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечением условий для  создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей   их   социальную   самоидентификацию   посредством  личностно  значимой 

деятельности; 

– обеспечением    индивидуальных    потребностей    обучающихся    путем    реализации 
образовательных программ учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

обучающихся, в т.ч. этнокультурные. 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

– формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования ОО; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП НОО, ООП ООО 

(ФГОС), АООП, ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в целях создания в ОО необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 

лиц, в т.ч. посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ, в учебном плане 

предусмотрены учебные планы для общеобразовательных классов, в которых в соответствии с 

образовательными потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с ОВЗ и рекомендациями ПМПК.  
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебный план размещается на официальном сайте ОО –http://kuminovskayasosh.mouoslb.ru/ 

 

Организация образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году 

Образовательная деятельность на всех уровнях общего образования в 2019-2020 учебном году 

осуществляется согласно календарного учебного графика, утвержденного приказом директора 

(руководителя) ОО. В соответствии с календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, 

образовательная деятельность имеет следующие особенности: 

1. Продолжительность 2019-2020 учебного года – с 01 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. 

включительно. 

2. Продолжительность учебного периода в 1-х классах составляет 33 учебные недели, 

разделенные на четыре учебные четверти. Образовательная деятельность в 1-х классах 

осуществляет с соблюдением следующих дополнительных требований (п.10.10 СанПин 

2.4.2.2821-10) 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели и 

только в первую смену 

2.2. Использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии: 
 

Учебная 

четверть 
Месяцы Количество 

уроков в день при 5-дневной 
учебной неделе 

Продолжительность 

уроков (мин) 

I полугодие 
I четверть Сентябрь-октябрь 3 35 
II четверть Ноябрь-декабрь 4 35 

II полугодие 
III-IV четверти Январь-май 4 дня – по 4 урока 

1 день – 5 уроков за счет урока 
физической культуры 

45 

 

Для того чтобы обеспечить в 1-х классах величину максимально допустимой недельной 

нагрузки в академических часах в соответствии с п.10.5 Сан Пин 2.4.2.2821-10 – 21 учебного часа, в 

сочетании с реализацией «ступенчатого» режима обучения в I полугодии учебного года, ОО 

организует образовательную деятельность в 1-х классах в I-II четвертях следующим образом: 

– в I учебной четверти из 21 учебного недельного часа – 6 учебных недельных часов (русский язык - 

1 час, литературное чтение – 1 час, математика – 1 час, окружающий мир – 1 час, музыка и 

изобразительное искусство – 1 час, физическая культура - 1 час) могут быть реализованы 

интегированно, либо в иных, отличных от классно-урочной формы, активно-деятельностных 

формах, в т.ч. в форме экскурсий, целевых прогулок, развивающих игр, физкультурных занятий, 

театрализаций, игр, импровизаций, выставок, концертов и др. 

2.3. Обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

2.4. Дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти. 
 

3. Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет 34 учебные недели, разделенные 

на четыре учебные четверти. Продолжительность урока составляет 45 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

4. Продолжительность учебного периода в 5, 6, 7, 8 классах составляет 34 учебные недели.   

Продолжительность урока составляет 40 минут. Образовательная деятельность осуществляется в 

режиме 5-дневной учебной недели. 
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5. Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПин 

2.4.2821-10; СанПин 2.4.2.3286-15: 

5.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-9 классах 

соответствует требованиям п.10.5 СанПин 2.4.2821-10,  СанПин 2.4.2.3286-15: 

 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 

 

При 5-дневной неделе, не 

более 
обучающиеся по программам ОВЗ 

при 5-дневной неделе, не более 
при 6-дневной  

неделе, не более 
 

1 21 21 - 
2-4 23 23 26 
5 29 29 32 
6 30 30 33 
7 32 32 35 

8-9 33 33 36 

6.2. Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9 

СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность уроков по 

учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПин 2.4.2821-10 и 

составляет не менее 70% учебного времени. 

6.3. Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет в 1-4 классах не более 

7-10 минут, в 5-9 классах – 10-15 минут. Продолжительность непрерывного применения 

технических средств обучения в образовательной деятельности соответствует п.10.18 СанПин 

2.4.2821-10. (столбцы1,2,3,5,6) «Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х классов – не более 20 

минут, для учащихся 3-4 классов – не более 25 минут, для учащихся 5–6 классов – не более 30 

минут, для учащихся 7-9 классов – 35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на 

уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут, в 5-9 классах – 10 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 

25 минут, 3-4 классах и старше – не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной 

организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, 

физкультминутки, офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке 

более двух видов электронных средств обучения. 
 

6.4. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПин 

2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 

2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

 

2. Особенности структуры учебного плана 

2.1. Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5, 6, 7, 8 классы) 

Структура учебного плана 1-4 классов и 5-8-х классов соответствует требованиям ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и включает в себя следующие части: 
– Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и учебные 
предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО и в п. 18.3.1 ФГОС ООО, учебное время, отводимое на 
изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

– Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, определяющую 
содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и потребностей 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные направления 
образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации 
ООП НОО, ООП ООО и АОП.  

– Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении соответствует требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО и представлено следующим образом: 

 

 
Учебный план  Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

Начальное общее 

образование (1-4 

классы)  

80% 20% 

Основное общее 

образование (5-9  

классы)  

70% 30% 

 

 

3. Учебный план для 1-4 классов по ФГОС НОО 

Учебный    план    начального    общего    образования    включает в себя обязательные 

предметные области (п.19.3 ФГОС НОО): 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(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. 
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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 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 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 

9 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. 

 

В 1, 2, 3, 4  классах реализуется  УМК «Перспектива» под редакцией Климановой Л.Ф.  
В 1-м классе в обязательной части реализуются шесть обязательных предметных областей кроме 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык» и 

«Основы религиозных культур и светской этики». Во 2-м классе обязательная часть включает в себя 

восемь обязательных предметных областей кроме предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики». В 3-м классе обязательная часть включает в себя восемь обязательных предметных 

областей кроме предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики». В 4-м классе 

обязательная часть включает в себя девять обязательных предметных областей. 

Федеральный компонент  учебного плана: 

– предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через предметы русский 

язык, литературное чтение;  

– предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется через 

предметы родной язык (русский), литературное чтение на родном (русском языке); 

(В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение в ОО государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования); 

– предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет иностранный язык (2, 3, 4 

класс);   

– предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет математика;  
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– предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий  мир)» реализуется через предмет 

окружающий мир;  

– предметная область «Искусство» реализуется через предметы изобразительное искусство, музыка; 

– предметная область «Технология» реализуется через предмет технология;  

– предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет физическая культура; 

– предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через предмет 

основы религиозных культур и светской этики 4 класс. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для 

образовательных учреждений, работающих по основной образовательной программе “Перспектива»: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Предметная линия  учебников авт. Бим И.Л., Рыжова Л.И.  «Немецкий язык». Учебный предмет 

«Иностранный язык»  реализуется во 2-4 классах как самостоятельный курс «Немецкого языка».  

4. Завершенная предметная линия учебников «Математика “Учусь учиться”» авт. Дорофеев Г.В. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»  авт. Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Шпикаловой Т.Я.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»  авт. Матвеев А.П. и др.  

             Учебные предметы Родной язык (русский), Литературное чтение на родном (русском) языке 
обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» ведутся  за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом заявления   родителей 

и с учетом мнения  ребенка с целью формирования коммуникативных умений и функциональной 

грамотности обучающихся.  
Добавлен 1 час в 1 классе на изучение русского языка с учетом потребностей родителей и 

обучающихся с целью формирования коммуникативных умений и функциональной грамотности 

обучающихся.   

 Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предметная область – Основы религиозных культур и светской этики) (далее – ОРКСЭ) 

реализуется в 4-х классах в течение учебного года за счет часа «литературного чтения». 

Особенности изучения учебного предмета регламентируются ст. 87 ФЗ-273. На основании приказа 

МО и Н РФ  № 74 от 01.02.2012 года данный предмет отдан в Федеральный компонент). Учебный 

курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества 

и своей сопричастности к ним. Выбор одного из шести модулей осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании выбора родителей (законных 

представителей) в 2017-2018 учебном году в 4-х классах изучается модуль учебного предмета 

ОРКСЭ: основы светской этики. Учебник: Шемшурина А.И. «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики». 

На учебный курс «Физическая культура» выделено 2 часа, третий час реализуется за счет 

внеурочной деятельности: внутришкольные спортивные соревнования, подвижные игры, 

программы «Азбука здоровья» (1-4 классы по 1 часу). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего  

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

классный час,  внеклассное занятие по предмету, спортивная секция, конференция, олимпиада,  
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коллективное творческое дело, экскурсия, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

   Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется через планы классных руководителей, 

программу духовно-нравственного воспитания, программу культуры и безопасности здорового 

образа жизни и экологическое воспитание по следующим направлениям: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Классы  

1 2 3 4 

Общеинтелле

ктуальное  

Творческие 

объединения 

«Занимательная 

математика», 

«Шахматы», 

олимпиады, 

предметные 

недели, конкурсы. 

Творческие 

объединения 

«Занимательная 

математика», 

«Шахматы», 

олимпиады, 

предметные 

недели, конкурсы. 

Творческие 

объединения 

«Занимательная 

математика», 

«Шахматы», 

олимпиады, 

предметные 

недели, конкурсы. 

Творческие 

объединения 

«Занимательная 

математика», 

«Шахматы», 

олимпиады, 

предметные 

недели, конкурсы. 

Духовно-

нравственнон 

«Уроки мужества», 

выставки рисунков, 

тематические 

классные часы. 

«Уроки мужества», 

выставки рисунков, 

тематические 

классные часы, 

творческое 

объединение 

«Учимся любить 

книгу». 

«Уроки мужества», 

выставки рисунков, 

тематические 

классные часы. 

«Уроки мужества», 

выставки 

рисунков, 

тематические 

классные часы, 

творческое 

объединение 

«Учимся любить 

книгу». 

Социальное  Классные часы 

«Учись учиться», 

«Азбука 

вежливости», 

участие в 

социальных 

проектах: акции 

«Чистое село»,  

«Милосердие», 

День пожилых 

людей, «Весенняя 

неделя добра» и 

другие. 

Классные часы 

«Учись учиться», 

«Азбука 

вежливости», 

участие в 

социальных 

проектах: акции 

«Чистое село»,  

«Милосердие», 

День пожилых 

людей, «Весенняя 

неделя добра» и 

другие. 

Классные часы 

«Учись учиться», 

«Азбука 

вежливости», 

участие в 

социальных 

проектах: акции 

«Чистое село»,  

«Милосердие», 

День пожилых 

людей, «Весенняя 

неделя добра» и 

другие. 

Классные часы 

«Учись учиться», 

«Азбука 

вежливости», 

участие в 

социальных 

проектах: акции 

«Чистое село»,  

«Милосердие», 

День пожилых 

людей, «Весенняя 

неделя добра» и 

другие. 

Общекультур

ное  

Выставки 

рисунков, поделок, 

тематические 

классные часы по 

культуре поведения 

и речи. 

Выставки 

рисунков, поделок, 

тематические 

классные часы по 

культуре поведения 

и речи. 

Выставки 

рисунков, поделок, 

тематические 

классные часы по 

культуре поведения 

и речи. 

Выставки 

рисунков, поделок, 

тематические 

классные часы по 

культуре 

поведения и речи. 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Экскурсии, 

подвижные игры, 

внутришкольные 

спортивные 

соревнования, 

беседы по охране 

здоровья, 

Экскурсии, 

подвижные игры, 

внутришкольные 

спортивные 

соревнования, 

беседы по охране 

здоровья, 

Экскурсии, 

подвижные игры, 

внутришкольные 

спортивные 

соревнования, 

беседы по охране 

здоровья, 

Экскурсии, 

подвижные игры, 

внутришкольные 

спортивные 

соревнования, 

беседы по охране 

здоровья, 
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физминутки, 

«Азбука здоровья». 
физминутки, 

«Азбука здоровья». 
физминутки, 

«Азбука здоровья». 
физминутки, 

«Азбука 

здоровья».. 
 

       

Учебный план (недельный) 

Начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Информатика 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Учебный план   начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная  
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часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
136 136 136 102 510 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 664 748 748 748 2908 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Информатика 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  697 782 782 782 3043 

 
 

4. Учебный план на 5, 6, 7, 8 классы (ФГОС ООО) 

Основное общее образование  

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

         родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (на русском 

языке)); 

– иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

– математика и информатика (математика, информатика);  

– общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история; обществознание; география); 

– естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 
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– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

 Учебные предметы Родной язык (русский), Родная литература (на русском языке) обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» ведутся за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом заявления   родителей и с учетом мнения  

ребенка с целью формирования коммуникативных умений и функциональной грамотности 

обучающихся. 

Преподавание и изучение в ОО государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами соответствующего уровня 

образования. 

Преподавание ведётся по учебникам: 

1. Русский язык 5 класс, преподавание ведется по учебнику: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. 

Русский язык, Просвещение, 2015; 6 класс – Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и 

др. Русский язык, Просвещение, 2017; 7 класс – Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. 

А. и др. Русский язык, Просвещение, 2018; 8 класс – Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. 

и др. Русский язык, Просвещение, 2019. 

2. Литература 5 класс, учебник: Коровина В.Я., Журавлева В.П. Литература, Просвещение,  2015;       

6 класс – Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература в 2-х ч., Просвещение, 2017; 7 

класс – Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература в 2-х ч., Просвещение, 2018; 8 

класс – Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Литература, Просвещение, 2019. 

3. Иностранный язык (Немецкий язык) 5 класс, учебник: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Немецкий                         

язык, Просвещение, 2016; 6 класс – Бим И.Л., Садомова А.В., Санникова Л.М., Немецкий язык, 

Просвещение, 2017; 7 класс – Бим И.Л., Садомова А.В, Немецкий язык, Просвещение, 2018; 8 класс 

– Бим И.Л., Садомова А.В., Крылова Ж.Я.  . 

4. Математика 5 класс, учебник: Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. Математика, 

Просвещение, 2015;  6 класс – учебник: Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. 

Математика, Просвещение,  2017; 7 класс – учебник: Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А., 

Алгебра, Просвещение,  2018; Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,Прасолов В.В. / Под редакцией 

Садовничего В.А. Геометрия. Просвещение, 2018; 8 класс – учебник: Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А., Алгебра, Просвещение,  2019; Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,Прасолов В.В. / Под 

редакцией Садовничего В.А. Геометрия. Просвещение, 2019.  

5. География, 5 класс, учебник: Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А., Введение в 

географию, Русское слово, 2015; 6 класс – учебник: Домогацких  Е.М., Алексеевский Н.И. 

География, Русское слово, 2017; 7 класс – учебник: Домогацких  Е.М., Алексеевский Н.И. 

География, в 2-х ч., Русское слово, 2018; 8 класс – учебник: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. География, Просвещение, 2019. 

6. Биология, 5 класс, учебник: Пасечник В.В. Биология, ДРОФА, 2017; 6 класс – учебник: Пасечник 

В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. Пасечника В.В. Биология, Просвещение, 2015; 7 

класс – учебник: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. Пасечника В.В. Биология, 

Просвещение, 2018; 8 класс – учебник: Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов г.г. / Под ред. 

Пасечника В.В. Просвещение, 2019. 

7. Изобразительное искусство, 5 класс, учебник: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. 

Изобразительное искусство, Просвещение, 2015; 6 класс – учебник: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. Изобразительное искусство, Просвещение, 2017; 7 класс – учебник: Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство, Просвещение, 2018. 

8. Музыка, 5, 6, 7, 8 класс, учебник:  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, Просвещение, 2015, 2017, 

2018, 2019. 

9. Физическая культура, 5, 6, 7, 8-9  класс, учебник: Матвеева А.П. Физическая культура, 

Просвещение, 2015, 2017, 2018, 2019.   

10. Технология, 5, 6, 7 класс, учебник: Синица Н.В., Симоненко В.Д, Технология, ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2017, 2018; 8-9 класс – учебник: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. Технология, 

Просвещение, 2019. 
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11. ОБЖ, 5 класс (1 час), 6 класс (1 час), 7 класс (1 час) учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под 

редакцией Смирнова А.Т, Основы безопасности жизнедеятельности, Просвещение, 2015, 2017, 2018. 

7-9 класс – учебник: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

12. История, 5 класс:  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  Всеобщая история. История 

Древнего мира, Просвещение; 6 класс – Агибалова Е.В., Всеобщая история. История Средних веков 

Донской Г.М., Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Стефанович П.С. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. История России, Просвещение; 7 класс – Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Стефанович П.С. и др. / Под ред. Торкунова А.В. История России, Просвещение, 2018; 8 класс –

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Кукурин И.В. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. История России, Просвещение, 2019.  

13. Обществознание, 6 класс, учебник: Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., Обществознание, Просвещение, 2017; 7 класс – 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., ИвановаЛ.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., 

Обществознание, Просвещение, 2018; 8 класс – учебник: Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. Обществознание, 2019 . 

14. Физика, 7 класс, учебник: Перышкин А.В., Физика, ДРОФА, 2018; 8 класс – Перышкин А.В., 

Физика, ДРОФА, 2019. 

15. Информатика, 7 класс, учебник: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика и 

ИКТ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018; 8 класс – учебник: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В. и др. Информатика и ИКТ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

16. Второй иностранный язык, 8 класс, учебник: Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 

Второй иностранный, ДРОФА, 2019. 
 

 

Реализация части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений далее (ФЧ УП 

ООО), определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные направления 

образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации 

ООП ООО.  

При формировании содержания ФЧ УП ООО на 2019-2020 учебный год обеспечиваются 

индивидуальные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). ФЧ УП 

ООО содержит учебные предметы (курсы) обеспечивающие интересы обучающихся, в т.ч. интерес к 

математике и формированию УУД. В соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 5-9 классов с учетом мнения обучающихся, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей и различных интересов обучающихся, в ФЧ УП ООО на 2019-2020 

учебный год включены следующие учебные предметы (курсы) из перечня, предложенного ОО: 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, введены учебные курсы: 

5 класс: основы безопасности жизнедеятельности (1 час), решение текстовых задач (1 час); 

         6 класс: основы безопасности жизнедеятельности (1 час), решение текстовых задач (1 час); 

7 класс: экология животных (0,5 часа), история в жизнеописаниях великих людей (0,5 часа), 

основы безопасности жизнедеятельности (1 час), решение текстовых задач (1 час); 

8 класс: прикладная биология (1 час). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Внеурочная деятельность в 5-8 классах реализуется по следующим направлениям: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

5 6 7 8 
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Общеинтеллект

уальное 

Через подготовку к 

районным 

интеллектуальным 

литературным 

играм, классные 

часы, участие в 

олимпиадах, 

интернет-

викторинах и 

конкурсах, участие в 

предметных неделях 

ОУ, творческое 

объединение 

«Информатика». 

Через подготовку к 

районным 

интеллектуальным 

литературным 

играм, классные 

часы, участие в 

олимпиадах, 

интернет-

викторинах и 

конкурсах, участие 

в предметных 

неделях ОУ, 

творческое 

объединение 

«Информатика». 

Через 

подготовку к 

районным 

интеллектуальн

ым 

литературным 

играм, классные 

часы, участие в 

олимпиадах, 

интернет-

викторинах и 

конкурсах, 

участие в 

предметных 

неделях ОУ. 

Через 

подготовку к 

районным 

интеллектуальн

ым 

литературным 

играм, классные 

часы, участие в 

олимпиадах, 

интернет-

викторинах и 

конкурсах, 

участие в 

предметных 

неделях ОУ. 

Духовнонравств

енное 

Через классные 

часы, декады 

«Неделя добра», 

посещение 

районного музея. 

Шефство над 

тружениками тыла, 

вдовами. 

Уход за мемориалом 

памяти погибшим в 

ВОВ. 

Классные часы.   

Через классные 

часы, декады 

«Неделя добра», 

посещение 

районного музея. 

Шефство над 

тружениками тыла, 

вдовами. 

Уход за 

мемориалом 

памяти погибшим 

в ВОВ. 

Классные часы.   

Через классные 

часы, декады 

«Неделя добра», 

посещение 

районного 

музея. 

Шефство над 

тружениками 

тыла, вдовами. 

Уход за 

мемориалом 

памяти 

погибшим в 

ВОВ. 

Классные часы.   

Через классные 

часы, декады 

«Неделя добра», 

посещение 

районного 

музея. 

Шефство над 

тружениками 

тыла, вдовами. 

Уход за 

мемориалом 

памяти 

погибшим в 

ВОВ. 

Классные часы.   

Социальное Участие в 

субботниках на 

территории школы, 

села. 

Классные часы 

«Учись учиться!», 

«Азбука 

вежливости». 

Участие в 

субботниках на 

территории школы, 

села. 

Классные часы 

«Учись учиться!», 

«Азбука 

вежливости». 

Участие в 

субботниках на 

территории 

школы, села. 

Классные часы 

«Учись 

учиться!», 

«Азбука 

вежливости». 

Участие в 

субботниках на 

территории 

школы, села. 

Классные часы 

«Учись 

учиться!», 

«Азбука 

вежливости». 

Общекультурно

е 

Мероприятия, 

посвященные 

праздникам в ОУ 

«День матери», 

«День защитника 

Отечества», «8 

марта», «Новый 

год». Участие в 

районных и 

областных 

выставках ИЗО и 

ДПИ. 

Классные часы. 

Мероприятия, 

посвященные 

праздникам в ОУ 

«День матери», 

«День защитника 

Отечества», «8 

марта», «Новый 

год». Участие в 

районных и 

областных 

выставках ИЗО и 

ДПИ. 

Классные часы. 

Мероприятия, 

посвященные 

праздникам в 

ОУ «День 

матери», «День 

защитника 

Отечества», «8 

марта», «Новый 

год». Участие в 

районных и 

областных 

выставках ИЗО и 

ДПИ. 

Классные часы. 

Мероприятия, 

посвященные 

праздникам в 

ОУ «День 

матери», «День 

защитника 

Отечества», «8 

марта», «Новый 

год». Участие в 

районных и 

областных 

выставках ИЗО и 

ДПИ. 

Классные часы. 
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Спортивнооздор

овительное 

Месячник 

физической 

культуры, участие в 

спортивных 

соревнованиях 

школы и района, 

кросс Наций. 

Классные часы, дни 

здоровья. 

Творческое 

объединение 

«Спортивное». 

Сдача норм ГТО. 

 

Месячник 

физической 

культуры, участие 

в спортивных 

соревнованиях 

школы и района, 

кросс Наций. 

Классные часы, дни 

здоровья. 

Творческое 

объединение 

«Спортивное». 

Сдача норм ГТО. 

 

 

Месячник 

физической 

культуры, 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

школы и района, 

кросс Наций. 

Классные часы, 

дни здоровья. 

Творческое 

объединение 

«Спортивное». 

Сдача норм 

ГТО. 

Месячник 

физической 

культуры, 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

школы и района, 

кросс Наций. 

Классные часы, 

дни здоровья. 

Творческое 

объединение 

«Спортивное». 

Сдача норм 

ГТО. 

 

Внеурочная деятельность реализуется и через планы классных руководителей. Содержание занятий 

формируется с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как студии, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

         Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

проводятся с учётом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

обучающихся МКОУ «Куминовская ООШ», также данная область реализуется через предметы: 

литература, русской язык, история, обществознание, география, изобразительное искусство, музыка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план  5- 9 классы (ФГОС ООО) 

основное общее образование 

Обязательные 

предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5   0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(на русском языке) 
0,5   0,5 0,5 2,5 

 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
- - - 1 1 2 

Математика и Математика 
5 5    10 
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информатика Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 29 32 32,5 151,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Экология животных   0,5   0,5 

Решение текстовых задач 1 1 1   3 

Прикладная биология    1  1 

История в жизнеописаниях великих людей   0,5   0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

Годовой учебный план 5, 6, 7, 8 классы (ФГОС ООО) 

основное общее образование  

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 3 510 

Литература 102 102 68 68 3 272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  17   17  34 

Родная литература (на 

русском языке) 
17   17  34 

Иностранный язык 

Иностранный язык 102 102 102 102 3 306 

Второй иностранный 

язык 
   34 34 68 
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Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 3 102 

Геометрия   68 68 2 68 

Информатика   34 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 2 204 

Обществознание  34 34 34 1 68 

География 34 34 68 68 2 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 3 68 

Химия    68 2  

Биология 34 34 34 68 2 102 

Искусство Музыка 34 34 34 34  102 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  204 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 1  

Физическая культура 68 68 68 68 2 306 

Итого 969 986 1020 1054 30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений       

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   102 

Экология животных   17   17 

Решение текстовых задач 34 34 34   102 

Прикладная биология    34  34 

История в жизнеописаниях великих людей   17   17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

1. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

УП ООО определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. Формой 

промежуточной аттестации обучающихся 2-3, 5-8, 10 классов является годовая промежуточная 

аттестация, которая осуществляется по учебным предметам, включенным в обязательную часть 

учебного плана на основе результатов четырех четвертных аттестаций по 5- бальной системе. 

Округление результата годовой промежуточной аттестации проводится по правилам 

математического округления. Аналогично проводится промежуточная аттестация по курсам, 

включенным в соответствии с выбором обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В  2019-2020  учебном  году  промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится   в 

соответствии с календарным учебным графиком в  период  с  22.04.2019  по 29.05.2020  по 

следующим предметам в следующих формах: 2-3 классы (ООП НОО, АОП ): 

1. 2-3 классы 

  

учебный предмет 2 класс 3 класс 
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русский язык контрольная работа контрольная работа 

математика контрольная работа контрольная работа  

В общеобразовательном классе для детей с ЗПР промежуточная аттестация проводится по 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика» с целью установления уровня достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы в форме 

контрольного диктанта по русскому языку и контрольной работы по математике.  

 

7. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  
 

Пояснительная записка 

Учебный план школы составлен в соответствии с ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письма Министерства  общего и профессионального образования 

Свердловской области «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 18.08.2016 №02-01-81/7212, ФГОС образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12. 2014 № 1599, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15); Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья”; Постановлением правительства Свердловской области 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области» от 23 апреля 2015 года N 270-ПП  

Программы, используемые при  реализации УП:  

– Программа специальных (коррекционных) ОУ 8 вида 5-11кл  М., Просвещение, 2012. 

Школа обеспечивает обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья  

с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования   и трудовой подготовки, а 

также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество; 

достижение планируемых результатов образования обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, 

а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

5-9 класс направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
 

Структура и содержание учебного плана 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
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устанавливает сроки освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9 лет годовой  

1 вариант ― V-IX классы (9 лет); 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются  в учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося с 

учетом потребностей родителей (законных представителей).  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Внеучебная деятельность.  Часы внеучебной деятельности выделены на коррекционные 

занятия в связи с запросами родителей обучающихся и  исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 

и формы образования). 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4  

4 

4 

4 

20 

20 
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(Литературное чтение)  

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 31 32 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь и культура общения 1 1    2 

Твое здоровье 1 1 1 1 1 5 

 

 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

      

Внеурочная деятельность: 

РПСП 

Логопедические занятия 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Всего к финансированию 29 30 32 33 33 157 

 

 



25 
 

 

Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX 

классы 

Предметные 

области 

                    Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознание 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Речь и культура общения 

Твое здоровье 

 

 

 

 

 

34 

34 

     

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

      

Внеурочная деятельность: 

РПСП 

Логопедические занятия 

 
34 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

34 

 

Всего к финансированию 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Обязательная часть 

         Учебный план 5,6,7,8, 9 классов        включает учебные дисциплины, содержание которых 

доступно для  учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Предметная область «Язык и речевая практика» (4 часа) реализуется через предметы  

«Русский язык», «Чтение (Литературное чтение»). 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых 

навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.   

5 класс, учебник: Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид); 
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6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, учебники: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 

Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид) 

Изучение курса «Чтение (Литературное чтение)» (4 часа) ведётся по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида В.В. Воронковой. «Чтение и развитие 

речи» ведётся  по учебникам:  

Малышева З.Ф Чтение, 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение, 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид); 

Аксенова А.К. Чтение,7 кл. Учебник для специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид); 

Малышева З.Ф. Чтение,8 кл. Учебник для специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид); 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение, 9кл. Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид). 

Предметная область «Математика» реализуется через предметы «Математика», 

«Информатика». 

Цель изучения математики: дальнейшее формирование и развитие математических знаний и 

умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

― коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Учебник:  

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика, 5 кл.  Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид); 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика, 6 кл.  Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид); 

Алышева Т.В. Математика, 7 кл. Учебник для специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид); 

Эк В.В. Математика 8 кл. Учебник для специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид); 

Перова М.Н. Математика 9 кл. Учебник для специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид). 

«Информатика» (7, 8, 9 – по 1 часу). В результате изучения курса информатики у учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, 

знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и 

развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Домашнее задание задается без учета учебника по данному курсу. 

Предметная область «Естествознание» реализуется через предметы «Природоведение» (5-6 

класс), «Биология» (7-9 классы), «География» (6-9 классы). 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — часть 
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природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

    Учебники:  

Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. Природоведение, 5 кл. Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид) 

Никишов А.И. Биология, 6 кл. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы, 7 кл. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные, 8 кл. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид 

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В.  Биология. Человек, 9 кл., Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) 

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде.  

«География» изучается по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида Т.М. Лифановой (6,7, 8,9 кл) 

Учебники: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География.  Учебник для специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид) 

Предметная область «Человек и общество» реализуется через предмет «Мир истории» (6 

класс), «Основы социальной жизни» (5-9 классы), «История отечества» (7-9.) 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению 

курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

Основные цели изучения Истории отечества ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием.   

Программа коррекционных образовательных учреждений 8 вида, 5-9 классы под редакцией М.И. 

Бгажноковой, М., Просвещение, 2010.  

Учебник: Бгажнокова И.М. «Мир истории», 6 класс,   М., Просвещение, 2016;   

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России ,7,8, 9 классы. Учебник 

для специальных (коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид) 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую под-

готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са-

мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Домашнее задание дается без учета учебника по данному курсу. 
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Предметная область «Искусство» реализуется через предметы «Изобразительное искусство» 

(5 класс),  «Музыка» (5 класс). 

Изобразительное искусство. Домашнее задание дается без учета учебника по данному курсу. 

 

Музыка. Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Изобразительное искусство. Основная цель изучения предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

  Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет «Физическая 

культура» (5-9 классы). Домашнее задание дается без учета учебника по данному курсу. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации.    

Предметная область «Технология» реализуется через предмет «Профильный труд» (5,6 – 

Швейное дело, 7,8,9- Сельскохозяйственный труд) 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 

возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Обучение ведётся по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. Учебники:  Картушина  Г.Б., Мозговая Г.Г. «Швейное дело» 5,6 классы; 

Сельскохозяйственный труд 7,8,9 классы Ковалева Е.А. «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Учебный план направлен на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Образовательный процесс содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

 Реализация учебного плана обеспечена государственными учебными программами, рабочими 

программами, учебными пособиями      программно - методическими   материалами (учебниками, 

методическими рекомендациями дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

оборудованием и др,), необходимыми кадрами специалистов, кадрами соответствующей 

квалификации. 

Данный учебный план служит основанием при составлении индивидуального учебного плана 

для каждого обучающегося индивидуально на дому по заключению врачебной комиссии. На 

основании  заключения врачебной комиссии и заявления родителей образовательное учреждение 

решает вопрос об организации образования конкретного ребенка на дому.  
 

 

Промежуточная аттестация по программам  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

предмет класс, форма 

  6 7 8 

Русский язык  списывание  списывание списывание 
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Математика 

  

 контрольная работа 

 

контрольная 

работа 

 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

Формой промежуточной аттестации является текущая (на основании отметок, полученных 

в течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом учитываются объем и 

сложность выполняемых учебных заданий и результаты проводимых контрольных 

мероприятий) по предметам: музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 

профильный труд, основы социальной жизни, информатика. 

 

 


