
                                                                        

                                                        

 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального  казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2014-2015 учебный год 
 
 
 
 
 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

Число 

классов,клас

сов-

комплектов 

6 8 2 16 

Количество 

обучающих- 

ся 

115+2д 143+3д 20+ 1д 278+6д 

Общее 

число 

недельных 

часов с 

учетом всех 

делений, 

предусмот-

ренных 

РБУП 

Инвари

- 

антная 

часть 

   + 

обяза-

тельная 

часть 

 

Вариативная 

часть 

Инвари

- 

антная 

часть 
   +  

обяза-

тельная 

часть 

 

 

Вариативная 

часть 

Инвар

и- 

антна

я 

часть 
 

 

Вариативная 

часть 

Инвари

- 

антная 

часть 
   +  

обяза-

тельная 

часть 

 

 

 

Вариативная 

часть 

Рег. 

ком 
Комп 

ОУ 

 +  

часть, 

форми-

руемая 

участни

ками   

образ. 

проц. 

Рег. 

комп 
Комп  

ОУ 

+  

часть, 

форми-

руемая 

участни

ками   

образ. 

проц. 

Рег. 

ком 
Комп 

ОУ 

 

Рег. 

ком 
Комп 

ОУ 

+  

часть, 

форми-

руемая 

участни

ками   

образ. 

проц. 

139 

+16 ч  

дом 

 15 247 

+30 

дом 

14 30 54 

+12ч 

дом 

2 18 440+ 

58ч 

дом 

16 63 

 
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  учащихся 1-4 классов, 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2014- 2015 учебный год 

 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план  начального общего образования является неотъемлемой 

частью и механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск на 2014-2015 учебный год для 

уровня основного общего образования  разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.) (с 

изменениями и дополнениями);  

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  - СанПиН 

2.4.2.2821-10» № 189 (от 29.12.2010г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17.12 2010); 

 Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации: «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 



общеобразовательных учреждениях  на 2014-2015 учебный год 

(приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31 марта 

2014 года);  

в соответствии  с локальными актами образовательной организации:    

 Уставом МКОУ СОШ п. Алексеевск; 

 Программой развития школы: «Организация самообразования, 

самовоспитания, саморазвития, самостроительства личности 

школьника», утвержденной педагогическим советом школы, 

протокол №6 от 07.05.2012 года. 

  Основной образовательной программой  начального общего 

образования МКОУ СОШ п. Алексеевскю. 

2.Цели и задачи учебного плана  

2.1. Учебный план и логика его построения направлены на  реализацию 

целей и задач, стоящих перед МКОУ СОШ п. Алексеевск, определенных 

основной образовательной программой начального общего образования. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

получения начального общего образования каждым обучающимся на 

доступном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями и образовательными потребностями. 

Задачи: 

1. Обеспечение прав обучающихся на получение доступного и 

качественного образования. 

2. Обеспечение базового образования обучающимся. 

3. Организация образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования на основе ФГОС. 

2.2. Учебный план обеспечивает: 

1. Удовлетворенность образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей. 

2. Доступность образования. 

3. Разноуровневость и дифференцированность образования 

4. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательной 

организации. 

3.Режим работы школы на уровне основного общего образования. 

3.1.  В МКОУ СОШ п. Алексеевск в 2014-2015 учебном году на уровне 

начального  общего образования скомплектовано 6 классов. Обучение в 1 - 4 

классах ведется в соответствие с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.2.  Обучение производится в одну смену.  

3.3. Учебный план  1-4-х классов составлен с максимальным объемом 

учебной нагрузки для 5-дневной учебной недели в 1 классе и 6-дневной 

учебной недели во 2-4-х  классах. 

3.4.  Продолжительность учебного года в первых классах-33 рабочие недели, 

во 2-4 классах -34 рабочие недели. 



3.5.  Продолжительность учебных занятий в 1 классах - 35 минут, После 

второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах – 40 минут. 

3.6.  В течение учебного года каникулы составляют 31 календарный день. 

Для учащихся 1-х классов введены дополнительные каникулы в феврале. 

3.7.   Расписание уроков составлено в соответствии с Сан Пинами 2.4.2.28.21-

10. 

4. Структура учебного плана начального общего образования  

4.1. Обучение на уровне начального общего образования осуществляется 4 

года. 

4.2. На уровне начального общего образования МКОУ СОШ п. Алексеевск 

реализует  общеобразовательные базовые программы начального общего 

образования: 

 УМК «Школа России». 

4.3. Структура учебного плана для классов,  реализующих ФГОС, сохранена 

и представлена обязательной частью и  частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5.Особенности обязательной части учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень 

подготовки обучающихся, предусмотренный ФГОС и подразумевает   

возможность, составления части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

Недельный часовой объем изучения предметных областей сохранен и 

конкретизирован по отдельным учебным предметам. 

Перечень предметных областей и учебных предметов соответствует объему 

предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки и 

реализуется в полном объеме. Учебные часы между отдельными учебными 

предметами распределены согласно рекомендациям примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебным 

планом предусмотрено деление класса на группы для изучения английского 

языка во 2-4 классах, при наполняемости класса не менее 25 человек. 

При выборе учебных программ для 1 классов, учитывались такие 

составляющие как средний возраст первоклассника, степень его 

психологической готовности к школе, особенности социального окружения. 

Исходя из этого, в 1 - 4-х классах  реализуется  традиционная программа: 

- УМК «Школа России» - существенной особенностью данного УМК 

является направленность на овладение младшими школьниками приемами 

сравнения, анализа, классификации, обобщения, т.е. на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. Эти принципиально важные аспекты образования в 

начальной школе зафиксированы во ФГОС начального общего образования. 

           Четвертый   год  в  учебный план  начального общего образования 

МКОУ СОШ п. Алексеевск включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в 4 классе. Курс реализуется в группах по модулю: «Основы 



светской этики».  Модуль выбран на основании запроса обучающихся и их 

родителей. 

6.Особенности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных  отношений. 

Часть учебного плана начального общего образования, формируемая 

участниками образовательных отношений, сформирована в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. Она 

предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных областей и  предметов обязательной части; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся.  

В 2014-2015 учебном году в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, для вторых, третьих и четвертых 

классов включены следующие часы:  

- Курс «Информатика» - 2а,2б; 3а,3б; 4 классах носит пропедевтический 

характер, знакомит с основами получения, передачи, переработки и 

использования информации в жизни людей, нормам и правилам безопасного 

существования в информационном обществе.  

  - Факультативный курс «Занимательная грамматика» - 2а,б  классы, 

включен с целью развития устной и письменной речи младших школьников. 

Он учит правильно составлять словестно-логические конструкции, развивает 

дикцию и  навыки  первых публичных выступлений, обучает основным 

приемам декламации. 

- Факультативные курсы «Занимательная математика» - 3а, 3б классы, 

«Гимнастика для ума» - 3а, 3б классы, «Экономика» - 4 класс, способствуют 

развитию  логического мышления, мелкой моторики школьников, 

арифметической зоркости и основных познавательных психических 

процессов: памяти, внимания, мышления; 

- Система упражнений и задач развивающего характера в факультативном 

курсе «Наглядная геометрия» - 2а,б классах, формирует пространственные 

представления у младших школьников, развивает способность мыслить 

творчески.  Считаем, что изучение данного материала в начальной школе 

будет  способствовать высокому  качеству знаний и умений по геометрии в 

среднем и старшем звене.  

Часы части  учебного плана начального общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений реализуются в полном объеме. 

Успешность обучения на уровне начального общего образования определяет 

последующее отношение ребенка к учебному процессу, формирование у него 

желания и умения учиться.  

Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ п. Алексеевск 

обеспечивает преемственность с уровнем основного общего образования. 

7. Индивидуальное обучение на дому. 

Учебный план, для каждого ребенка, обучающегося на дому, составлен на 

основании приложения №1,5 к распоряжению министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мр. 



Расписание занятий согласовывается с родителями учащихся и утверждается 

руководителем образовательной организации. 

8.Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ п. 

Алексеевск  

 

 
Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результаты Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 класс Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 

Метапредметные 1 раз в год 

(май) 

2 - 4 

классы 

Все предметы 

учебного плана 

Контрольная работа 

на начало учебного 

года 

Предметные 1 раз в год 

(сентябрь) 

2 - 4 

классы 

Все предметы 

учебного плана 

Контрольные 

работы по итогам 

года 

Предметные 1 раз в год 

(май) 

2 - 4 

классы 

Русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир, литература 

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель-май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  МКОУ СОШ п. Алексеевск. 

1-4 классы (2 вариант) 

И
н

в
ар

и
ан

тн
а 

ч
ас

ть
, 

о
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  

 ч
ас

ть
 

Пред-    

мет - 

ные 

облас

ти 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

по 

ступе

ни 

 

 

С 

учетом 

деления 

на 

группы 

1 кл.    ФГОС 2 кл.  ФГОС 3 кл.  ФГОС 4 кл.ФГОС 

А 

Шк 

Росси

и 

* А 

Шк 

Росси

и 

 

Б 

Шк 

Росси

и 

 

* 

 

 

 

А 

 Шк 

Росс

ии 

 

 

 

А 

 Шк 

Росс

ии 

 

 

 

* 

 

 

 

 

А 

Шк 

Росси

и 

* 

 

 

 

Фило 

логия 

Русский язык 5 5 5 5 10 5 5 10 5 5 30 30 

10 

28 

14 

7 

7 

9 

2 

21 

153 

8 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 8 4 4 8 4 4 24 24 

Иностранный язык   2 2 4 2 2 4 2/2 4 10/2 12 

Мате

ма 

тика  

Математика 4 4 4 4 8 4 4 8 4 4 24 24 

Естес

твозн

ание  

Окружающий мир 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 12 12 

 

Искус 

ство 

Музыка  1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 6 

ИЗО  1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 6 

Техно 

логия 

Технология (труд) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 6 

ОРКС

Э 

Основы   светской 

этики 

        1 1 1 1 

Физк

ульту

ра 

культ

ура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 18 18 

Итого 21 21 23 23 46 23 23 46 24/2 26 137/2 139 

 Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

  3 3 6 3 3 6 2/1 3 14/1 15 

 Информатика  (обязат)   1 1 2 1 1 2 1/1 2 5/1 6 

Наглядная геометрия   (фак)   1 1 2      2 2 

Занимат. грамматика(ф)   1 1 2      2 2 

Занимат. математика(ф)      1 1 2   2 2 

Гимнастика для ума (ф)      1 1 2   2 2 

Экономика  (факул)         1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 1 ученика 
21 21 

 

26 26 52 26 26 52 26  29 151 154 

Итого суммарное количество 

часов 
21 21 26 26 52 26 26 52 26/3 29 151/3 154 

С учетом деления на группы  21   52   52 29 29 154 154 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план  МКОУ СОШ п. Алексеевск 

1-4 классы (2 вариант). 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  

 ч
ас

ть
 

Пред-    

мет - 

ные 

облас

ти 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

по 

ступени 

 

 

 

 

С 

учето

м 

делен

ия на 

групп

ы 

1 кл.    

ФГОС 

2 кл.  ФГОС 3 кл.  ФГОС 4 кл.ФГОС 

А 

Шк 

Росс

ии 

 

* А 

Шк 

Росс

ии 

 

Б 

Шк 

Росс

ии 

 

* 

 

 

 

А 

 Шк 

Росси

и 

 

 

 

А 

 Шк 

Росси

и 

 

 

 

* 

 

 

 

 

А 

Шк 

Росси

и 

 

* 

 

 

 

 

Фило 

логия 

Русский язык 65 165 170 170 340 170 170 340 170 170 1015 1015 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 272 136 136 272 136 136 812 812 

Иностранный язык   68 68 136 68 68 136 68/68 136 408 408 

Мате

ма 

тика  

Математика 132 132 136 36 272 136 136 272 136 136 812 812 

Естес

твозн

ание  

Окружающий мир 66 66 68 68 136 68 68 136 68 68 406 406 

 

Искус 

ство 

Музыка  33 33 34 34 68 34 34 68 34 34 203 203 

ИЗО  33 33 34 34 68 34 34 68 34 34 203 203 

Техно 

логия 

Технология (труд) 33 33 34 34 68 34 34 68 34 34 203 203 

ОРКС

Э 

Основы   светской 

этики 

        34 34 34 34 

Физк

ульту

ра 

культ

ура 

Физическая 

культура 

99 99 102 102 204 102 102 204 102 102 609 609 

Итого 693 693 782 782 1564 782 782 1564 816/6

8 

884 4637/68 4705 

 Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

  102 102 204 102 102 204 68/34 102 476/34 510 

 Информатика  (обязат)   34 34 68 34 34 68 34/34 68 170/34 204 

Наглядная геометрия   (фак)   34 34 68      68 68 

Занимат. грамматика(ф)   34 34 68      68 68 

Занимат. математика(ф)      34 34 68   68 68 

Гимнастика для ума (ф)      34 34 68   68 68 

Экономика  (факул)         34 34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 1 ученика 
693 693 

 

884 884 1768 884 884 1768 884 884 5113 5113 

Итого суммарное количество 

часов 
693 693 884 884 1768 884 884 1768 884/1

02 

986 5113/10

2 

5215 

С учетом деления на группы 693 693 884 884 1768 884 884 1768 986 986 5215 5215 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  учащихся 5-6 классов (ФГОС), 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2014- 2015 учебный год 

 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план  основного общего образования является неотъемлемой 

частью  и механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск на 2014-2015 учебный год 

для уровня основного общего образования  разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.) (с 

изменениями и дополнениями);  

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  - СанПиН 

2.4.2.2821-10» № 189 (от 29.12.2010г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17.12 2010); 

 Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации: «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  на 2014-2015 учебный год 



(приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31 марта 

2014 года);  

в соответствии  с локальными актами образовательной 

организации:    

 Уставом МКОУ СОШ п. Алексеевск; 

 Программой развития школы: «Организация самообразования, 

самовоспитания, саморазвития, самостроительства личности 

школьника», утвержденной педагогическим советом школы, 

протокол №6 от 07.05.2012 года. 

  Основной образовательной программой  основного общего 

образования МКОУ СОШ п. Алексеевск. 

2.Цели и задачи учебного плана  

2.1. Учебный план и логика его построения направлены на  реализацию 

целей и задач, стоящих перед МКОУ СОШ п. Алексеевск, определенных 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

получения основного общего образования каждым обучающимся на 

доступном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями и образовательными потребностями. 

Задачи: 

4. Обеспечение прав обучающихся на получение доступного и 

качественного образования. 

5. Обеспечение базового образования обучающимся. 

6. Организация образовательной деятельности  на уровне основного 

общего образования в 5-х, 6-х классах на основе ФГОС. 

2.2. При формировании учебного плана учитывалось: 

5. Преемственность в обучении при переходе с уровня начального 

общего образования на уровень основного общего образования. 

6. Социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися 

и их родителями. 

7. Материально-технические условия образовательной организации. 

8. Программно-методическое обеспечение. 

2.3 Учебный план обеспечивает: 

1. Удовлетворенность образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей. 

2. Доступность образования. 

3. Разноуровневость и дифференцированность образования 

4. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательной 

организации. 

3.Режим работы школы на уровне основного общего образования. 

3.1.  В МКОУ СОШ п. Алексеевск в 2014-2015 учебном году на уровне 

основного общего образования скомплектовано 7 классов. Обучение в 5, 6 

классах ведется в соответствие с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 



3.2.  Обучение производится в две смены.  

3.3. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

3.4.  Продолжительность учебного года - 34 рабочие недели. 

3.5.  Продолжительность учебных занятий  - 40 минут.  

3.6.  В течение учебного года каникулы составляют 31 календарный день. 

3.7.   Расписание уроков составлено в соответствии с Сан Пинами 2.4.2.28.21-

10. 

4. Структура учебного плана основного общего образования  

4.1.  Обучение на уровне основного общего образования осуществляется 5 

лет. 

4.2. Структура учебного плана для классов,  реализующих ФГОС, сохранена 

и представлена обязательной частью и  частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5.Особенности обязательной части учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень 

подготовки обучающихся, предусмотренный ФГОС и подразумевает   

возможность, составления части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

Недельный часовой объем изучения предметных областей сохранен и 

конкретизирован по отдельным учебным предметам. 

Перечень предметных областей и учебных предметов соответствует 

объему предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки и 

реализуется в полном объеме. Учебные часы между отдельными учебными 

предметами распределены согласно рекомендациям примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Учебным 

планом предусмотрено деление класса на группы для изучения английского 

языка и информатики в 5-6 классах, в 5-9 классах по технологии при 

наполняемости класса не менее 25 человек. 

На уровне основного общего образования у учащихся формируются 

представления о собственных интересах и возможностях, развивается 

личностный смысл в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности. Главной целью этого этапа является 

формирование познавательных интересов у обучающихся в конкретной 

области знаний на основе творческой деятельности и решения практико-

ориентированных задач. 

Обучение на уровне основного общего образования в 5,6 классах 

осуществляется по второму варианту учебного плана рекомендованного 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС ООО 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам.  В обязательную 

часть  учебного плана основного общего образования МКОУ СОШ п. 

Алексеевск входят все предметные области и учебные предметы, согласно 

учебного плана примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. 



6.Особенности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных  отношений. 

Часть учебного плана основного общего образования, формируемая 

участниками образовательных отношений, сформирована в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. 

Она предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных областей и  предметов обязательной части; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся  

В 2014-2015 учебном году в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса, для пятых, шестых  классов 

включены следующие курсы:  

 «Информатика». Так как предмет информатика в обязательной части 

учебного плана отсутствует, он введен с целью обеспечения 

преемственности с  начальным общим образованием; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в обязательной части учебного 

плана 5,6классов отсутствует, поэтому он введен в часть, 

формируемую участниками образовательных отношения с целью 

формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 «Литература Восточной Сибири» - 5,6 классы. Данный курс введен для 

формирования представлений о мифотворчестве, для знакомства с 

Сибирскими и Иркутскими летописями, для развития умений выявлять 

природу художественного образа и  выразительного чтения на основе 

изучения  этнокультурных литературных источников; 

  «Основы учебно-исследовательской и проектной  деятельности»  - 5,6 

классы. Данный  курс включен в учебный план по запросу родителей и 

учащихся, так как он способствуют развитию исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

  «Народное творчество» - 5,6 класс. Данный  курс включен в учебный 

план по запросу родителей и учащихся, который расширяет общий и 

художественный кругозор обучающихся, обогащает эстетический мир 

и развивает художественный вкус. 

  «Робототехника» - 5,6 классы. Данный  курс включен в учебный план 

по запросу родителей и учащихся, направлен на передачу знаний, 

необходимых для формирования творческих способностей, логической 

смекалке, развитию интереса к технике, конструированию, высоким 

технологиям. 

7. Индивидуальное обучение на дому. 

Учебный план, для каждого ребенка, обучающегося на дому, составлен 

на основании приложения №1,5 к распоряжению министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мр. 



Расписание занятий согласовывается с родителями учащихся и 

утверждается руководителем образовательной организации. 

8.Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

 Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ п. 

Алексеевск, утвержденного педагогическим советом, протокол  № 3 от 

07.11.2014г. 

 

 
Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результаты Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5-6 классы Русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир, литература 

Комплексная 

контрольная 

работа на 

основе текста 

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель-май) 

5-6 классы Все предметы 

учебного плана 

Контрольная 

работа на 

начало учебного 

года 

Предметные 1 раз в год 

(сентябрь) 

5-6 классы Все предметы 

учебного плана 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Предметные  1 раз в год 

(апрель – май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Недельный учебный план  МКОУ СОШ п. Алексеевск,  

реализующей программы основного общего образования на 2014-2015 учебный год 

(ФГОС)  5, 6 классы (2 вариант) 
 Предметные 

области  

Учебные предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

В
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 ч

и
сл

о
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о
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о
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5 класс  6 класс  

а * а * 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  

ч
ас

ть
 

Филология  Русский язык 5 5 6 6 11 11 

Литература 3 3 3 3 6 6 

Английский язык 3/3 6 3/3 6 6/6 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 10 10 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика и ИКТ       

Общественно-

научные 

предметы  

История  2 2 2 2 4 4 

Обществознание  1 1 1 1 2 2 

География  1 1 1 1 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  1 1 1 1 2 2 

Физика        

Химия        

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 2 2 

Музыка  1 1 1 1 2 2 

Технология  Технология  2/2 4 2/2 4 4/4 8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безоп. жизн.       

Физическая 

культультура 

3 3 3 3 6 6 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

      

Итого  28/5 33 29/5 34 57/10 67 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

4/1 5 4/1 5 8/2 10 

 Основы безопасности жизнедеят. (обяз.) 1 1 1 1 2 2 

Информатика (обяз.) 1/1 2 1/1 2 2/2 4 

Литература Восточной Сибири (обяз.) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Основы уч-исслед. и проектн. деят. (обяз.) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Народное творчество  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Робототехника  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

32 32 33 33 65 65 

Итого суммарное количество часов 32/6 38 33/6 39 65/12 77 

С учѐтом деления на группы 38 38 39 39 77 77 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план  МКОУ СОШ п. Алексеевск,  

реализующей программы основного общего образования на 2014-2015 учебный год 

(ФГОС) 

 5, 6 классы (2 вариант) 

 
 Предметные 

области  

Учебные предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 
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5 класс  6 класс  

а * а * 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  

ч
ас

ть
 

Филология  Русский язык 170 170 204 204 374 374 

Литература 102 102 102 102 204 204 

Английский язык 102/102 204 102/102 204 204/204 408 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 340 340 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика и ИКТ       

Общественно-

научные 

предметы  

История  68 68 68 68 136 136 

Обществознание  34 34 34 34 68 68 

География  34 34 34 34 68 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  34 34 34 34 68 68 

Физика        

Химия        

Искусство  Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 68 68 

Музыка  34 34 34 34 68 68 

Технология  Технология  68/68 136 68/68 136 136/136 272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безоп. жизн.       

Физическая 

культультура 

102 102 102 102 204 204 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

      

Итого  952/170 1122 986/170 1156 1938/340 2278 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

136/34 170 136/34 170 272/68 340 

 Основы безопасности жизнедеят. (обяз.) 34 34 34 34 68 68 

Информатика (обяз.) 34/34 68 34/34 68 68/68 136 

Литература Восточной Сибири (обяз.) 17 17 17 17 34 34 

Основы уч-исслед. и проектн. деят. (обяз.) 17 17 17 17 34 34 

Народное творчество  17 17 17 17 34 34 

Робототехника  17 17 17 17 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

1088 1088 1122 33 65 65 

Итого суммарное количество часов 1088/204 1292 1122/204 1326 2210/408 2618 

С учѐтом деления на группы 1292 1292 1326 1326 2618 2618 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  учащихся 7-9 классов, 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2014- 2015 учебный год 

 

Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск»  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных образовательных областей по базовому 

(инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии  серия РО № 045935 

(регистрационный № 4838 от 16.04. 2012). 

    Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

При разработке учебного плана использована следующая нормативно-

правовая база: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации». 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утверждѐн приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г №1089; 

• Приказ министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 

920-мр «О 

региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской 

области». 

• Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 N 08-548 "О федеральном 

перечне учебников" 

• Устав МКОУ СОШ п. Алексеевск.           Учебный план составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались 

следующие подходы: 

• учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым 

учеником знаний по образовательным областям, инвариантной части, 

развитие склонностей и способностей обучающихся, исполнение заказа и 

спроса на образовательные услуги, представленные в вариативной части 

плана; 

• учебный план должен обеспечивать качество образования; 

• учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к 

обучающимся, создавать адаптивную образовательную среду; 



• учебный план должен содействовать развитию творческих 

способностей обучающихся. 

         Учебный план  реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

полноценное усвоение каждым учеником знаний по образовательным 

областям, на общее  развитие обучающихся. 

         Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации 

российского образования: доступность, эффективность, качество.          При 

формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

         Учебный план направлен на реализацию приоритетных направлений 

деятельности школы: через курсы компонента образовательного учреждения 

решаются задачи интеллектуального, культурного и  духовно-нравственного   

воспитания. Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в 

каждом классе, сколько учебного времени  отводится на отдельные 

предметы, как выстраиваются при этом межпредметные связи. 

          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределяется в 

течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет   для обучающихся 8-9 классов - не более 

7 уроков, продолжительность урока  40 минут.  Учебный план рассчитан на 

6-дневную рабочую неделю. 

         Продолжительность учебного года: 7- 9 классы – 34 недели. 

          Начало занятий – 08.00. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 8,9 классов не 

превышает предельно допустимой учебной нагрузки в соответствии с 

СанПиН.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней.  

           Учебный план состоит из федерального, регионального и компонента 

образовательного учреждения. Содержание образования на всех ступенях 

предусматривает непрерывность и преемственность изучения предметов 

каждой образовательной области. 

           Учебный план для 7,8,9 классов содержит следующие образовательные 

области: 

• Филология, которая представлена предметами: русский язык (7,8 

классы), литература (8,9 классы), английский язык 8,9 классы); 

• Математика, которая представлена предметами: алгебра и геометрия 

(7,8,9 классы); 

• Информатика, которая представлена предметом: информатика и ИКТ 

7,8,9 классы; 

• Обществознание, которая представлена предметами: история (7,8,9 

классы), обществознание (7,8,9 классы), география (7,8,9 классы), география 

Иркутской области (8,9 классы); 

• Естествознание, которая представлена предметами:  биология (7,8,9 

классы), химия (8,9 классы), физика (7,8,9 классы); 



• Искусство, которая представлена предметами: изобразительное 

искусство (7,8 классы), черчение (8,9 класс) – в соответствии с 

рекомендациями Регионального учебного плана; 

• Технология, которая представлена предметом: технология (7,8,9 

классы) 

• Физическая культура, которая представлена предметами: физическая 

культура (7,8,9 классы), ОБЖ (7,8,9 классы).  

Региональный компонент содержания общего образования выполняется 

полностью на всех ступенях обучения. Он включает: 

7 класс  (3 часа в неделю): 
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – с целью изучения базового курса 

информатики с началами программирования и ИКТ. 

«Русский язык» (1 час в неделю) с целью обеспечения преемственности с 

региональным учебным планом, утвержденным распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 20.04.2010 г. № 164 – мр. 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью 

предупреждения асоциального поведения и формирования стереотипов 

безопасного  поведения детей.  

8 класс  (1,5 часа в неделю): 

«Технология» (1 час в неделю) –  с целью подготовки к жизни и 

социализации обучающихся; 

«География Иркутской области» - (0,5 часа в неделю) - с целью изучения 

природы и экологии Иркутской области.                   

9 класс  (2,5 часа в неделю): 

 «География Иркутской области» (0,5 часа в неделю) – с целью изучения 

природы и экологии Иркутской области.                   

 «Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью 

предупреждения асоциального поведения и формирования безопасного  

поведения детей.  

   «Технология» (1 час в неделю) –  с целью подготовки к жизни и 

социализации обучающихся.   

Характеристика учебного плана школы II ступени (8,9 классы) 

     Содержание образования в 7,8,9 классах обучения является завершающей 

ступенью и базовым для продолжения обучения на III ступени,  социального 

самоопределения и самообразования  обучающихся.         

      Основная задача школы: базовое образование и полноценная подготовка 

обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору 

продолжения образования. 

       Компонент образовательного учреждения направлен на  поддержание  

общеобразовательных областей через обязательные предметы и занятия по 

выбору, которые выполняют основные функции:  

- развитие содержания   базовых предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную 

подготовку к ГИА;  



- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

          Компонент образовательного учреждения в 8,9 классах обучения на 

основании анкетирования обучающихся  представлен следующими курсами: 

            7 класс 

    Э/к «Информатика как игра» (1 час в неделю) необходимый развития 

интереса к информатике, полноценного освоения учебной программы   

    Э/к  «Школа дизайна» (1 час в неделю) который расширяет общий и 

художественный кругозор обучающихся, обогащает эстетический мир и 

развивает художественный вкус. 

  Э/к   «Какой я человек» (1 час в неделю) который  способствуют духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения, 

формирует ключевые учебные компетентности 

Э/к «Условия успешной коммуникации» (1 час в неделю) который формирует 

теоретические и практические умения действовать в различных жизненных 

ситуациях,  способствует духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

Э/к «Этот чудесный мир древесины» (1 час в неделю) 

        8 класс 

Э/к  «Черчение» (1 час в неделю) обязательный предмет, формирующий 

ключевые компетентности, необходимые для успешного обучения и 

продолжения образования 

Э/к  «Этот чудесный мир древесины» (0,5 часов  в неделю) 

Э/к  «Хотите быть успешными, говорите правильно» (1 час в неделю) 

формирующий ключевые компетентности, необходимые для успешного 

обучения и продолжения образования. 

Э/к  «Подросток и закон» (1 час в неделю) на котором обучающиеся 

знакомятся с законами, что  способствует выработке умений  управлять 

своими эмоциями и поступками, воспитанию толерантности,      

предупреждения асоциального поведения и формирования стереотипов 

безопасного  поведения детей. 

       9 класс 

Э/к  «Хотите быть успешными, говорите правильно» (1 час в неделю) 

формирующий ключевые компетентности, необходимые для успешного 

обучения и продолжения образования 

Э/к  «Как лучше подготовиться к ГИА» (1 час в неделю) который  имеет 

практико-ориентированную направленность и необходим для полноценного 

освоения учебной программы и реализации государственных 

образовательных стандартов. 

Э/к  «Когда общение становится профессией» (0,5 часов в неделю) задача 

которого состоит в оказании помощи выпускникам основной школы в 

выборе профессии или профиля обучения в старших классах в соответствии с 

их склонностями, запросами. 

Э/к  «Этот чудесный мир древесины» (1 час в неделю) готовит к будущей 

жизни. 



Недельный учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск 

 на 2014-2015 учебный год 7-9 классы 

 
 Предметн

ые  

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

по ступени 
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Филологи

я  

 Русский язык 3 3 6 3 3 6 2 2 4 16 

 Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

ллллллллитература 

2 2 4 2 2 4 3 3 6 14 

 Английский язык 3 3 6 3 3 6 3 3 6 18 

Алгебра  3,5 3,5 7 3 3 6 3 3 6 19 

Геометрия  1,5 1,5 3 2 2 4 2 2 4 11 

Информатика и ИКТ 

  Информатика и ИКТ 

   1 1 2 2 2 4 6 

Общество

зна 

ние 

 

 

 История 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 

 Обществознание  1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 

 География  2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 

Естествоз

на 

ние 

 Биология  2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 

 Физика  2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 

 Химия     2 2 4 2 2 4 8 

Искусство Изобразит.иск.  1 1 2 1 1 2    4 

Музыка  1 1 2       2 

Черчение         1 1 2 2 

Технолог

ия  

 Технология  2 2 4 1 1 2    6 

Физическ

ая 

культура  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Ожжжжжжжжжжжжжжжжж

жжжжжжизн. 

 

 

   1 1 2    2 

Физическая культура  3 3 6 3 3 6 3 3 6 18 

                                                     Итого 29 29 58 31 31 62 30 30 60 180 

Региональный компонент 3 3 6 1,5 1,5 3 2,5 2,5 5 14 

 

Основы безопасности жизнедеят. 1 1 2    1 1 2 4 

Русский язык 1 1 2       2 

Информатика и ИКТ 1 1 2       2 

География Иркутской области    0,5 

,55555 

0,5 1 0,5 

,5 

0,5 1 2 

Технология    1 1 2 1 1 2 4 

Компонент образовательного учреждения.  3 3 6 3,5 3,5 7 3,5 3,5 7 20 

 Черчение  (обяз)    1 1 2    2 

Какой я человек (эл)  1 1       1 

Информатика как игра (эл)  1 1       1 

Школа дизайна (эл) 1  1       1 

Красота и здоровье (эл)     1 1    1 

Условия успешной коммуникации 1 1 2       2 

Хотите быть успеш., говорите прав.    1 1 2 1 1 2 4 

Как лучше подготовиться к ГИА (эл)       1 1 2 2 

Когда общение становится профес.       0,5 0,5 1 1 

Подросток и закон  (эл)    1  1    1 

 Этот чудесный мир древесины (эл) 1  1 0,5 0,5 1  1 1 3 

Русская кухня (эл)       1  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

35 35 70 36 36 72 36 36 72 214 

Итого суммарное количество часов 35 35 70 36 36 72 36 36 72 214 

С учетом деления  на группы 35 35 70 36 36 72 36 36 72 214 

       

 

 

 

 

 



Годовой  учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск 

 на 2014-2015 учебный год 7-9 классы 

 
 Предметны

е  области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

по ступени 

 

144 

Количество часов в неделю 

Всего 

недел

ьных 

часов 

7 класс 8 класс 9 класс 

а б * а б 

 

 

* а 
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Филология   Русский язык 102 102 204 102 102 204 68 68 136 544 

 Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

ллллллллитература 

68 68 136 68 68 136 102 102 204 476 

 Английский язык 102 102 204 102 102 204 102 102 204 612 

Алгебра  119 119 238 102 102 204 102 102 204 646 

Геометрия  51 51 102 68 68 136 68 68 136 374 

Информатика и ИКТ 

  Информатика и ИКТ 

   34 34 68 68 68 136 204 

Обществозн

а 

ние 

 

 

 История 68 68 136 68 68 136 68 68 136 408 

 Обществознание  34 34 68 34 34 68 34 34 68 204 

 География  68 68 136 68 68 136 68 68 136 408 

Естествозна 

ние 
 Биология  68 68 136 68 68 136 68 68 136 408 

 Физика  68 68 136 68 68 136 68 68 136 408 

 Химия     68 68 136 68 68 136 272 

Искусство Изобразит.иск.  34 34 68 34 34 68    136 

Музыка  34 34 68       68 

Черчение         34 34 68 68 

Технология   Технология  68 68 136 34 34 68    6 

Физическая 

культура  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Ожжжжжжжжжжжжжж

жжжжжжжжжизн. 

 

 

   34 34 68    68 

Физическая культура  102 102 204 102 102 204 102 102 204 612 

                                                     Итого 986 986 1972 1054 1054 2108 1020 1020 2040 6120 

Региональный компонент 102 102 204 51 51 102 85 85 170 476 

 

Основы безопасности жизнедеят. 34 34 68    34 34 68 136 

Русский язык 34 34 68       68 

Информатика и ИКТ 34 34 68       68 

География Иркутской области    17 

,55555 

17 34 17 

,5 

17 34 68 

Технология    34 34 68 34 34 68 136 

Компонент образовательного учреждения.  102 102 204 119 119 238 119 119 238 680 

 Черчение  (обяз)    34 34 68    68 

Какой я человек (эл)  34 34       34 

Информатика как игра (эл)  34 34       34 

Школа дизайна (эл) 34  34       34 

Красота и здоровье (эл)     34 34    34 

Условия успешной коммуникации 34 34 68       68 

Хотите быть успеш., говорите прав.    34 34 68 34 34 68 136 

Как лучше подготовиться к ГИА (эл)       34 34 68 68 

Когда общение становится профес.       17 17 34 34 

Подросток и закон  (эл)    34  34    34 

 Этот чудесный мир древесины (эл) 34  34 17 17 34  34 34 102 

Русская кухня (эл)       34  34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

1190 1190 2380 1224 1224 2448 1224 1224 2448 7276 

Итого суммарное количество часов 1190 1190 2380 1224 1224 2448 1224 1224 2448 7276 

С учетом деления  на группы 1190 1190 2380 1224 1224 2448 1224 1224 2448 7276 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  учащихся 10-11 классов, 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2014- 2015 учебный год 

 

Учебный план Муниципального казѐнного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, состав 

образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и предметам. Среднее общее образование – 

завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Учебный план 

муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Алексеевск»  является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных образовательных областей по базовому 

(инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся. 

При разработке учебного плана использована следующая нормативно-

правовая база: 

-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

общего образования, утверждѐн приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г №1089; 

. № 

920-мр «О 

региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской 

области». 

-548 "О федеральном 

перечне учебников" 

 

         Учебный план  реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

полноценное усвоение каждым учеником знаний по образовательным 

областям, на общее  развитие обучающихся. 

         Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации 

российского образования: доступность, эффективность, качество.          При 

формировании учебного плана учитывались результаты изучения 



образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

         Учебный план направлен на реализацию приоритетных направлений 

деятельности школы: через курсы компонента образовательного учреждения 

решаются задачи интеллектуального, культурного и  духовно-нравственного   

воспитания.Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в 

каждом классе, сколько учебного времени  отводится на отдельные 

предметы, как выстраиваются при этом межпредметные связи. 

          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределяется в 

течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет   для обучающихся 10-11 классов - не 

более 7 уроков, продолжительность урока  40 минут.  Учебный план 

рассчитан на 6-дневную рабочую неделю. 

         Продолжительность учебного года: 34 недели 

          Начало занятий – 08.00. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10,11 классов не 

превышает предельно допустимой учебной нагрузки в соответствии с 

СанПиН. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней.  

           Учебный план состоит из федерального, регионального и компонента 

образовательного учреждения. Содержание образования на всех ступенях 

предусматривает непрерывность и преемственность изучения предметов 

каждой образовательной области. 

Особенности среднего общего образования 

Образовательный процесс в 10-11 классах выстроен в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 

СОШ п. Алексеевск. 

Вариативная часть учебного плана разработана на основе федерально- 

регионального компонента. 

Региональный компонент представлен курсами «Наш край» который 

изучается в 10 классе и «Путь к успеху», который изучается в 11 классе. 

«Наш край» прошѐл экспертизу на региональном уровне.  

По физической культуре осуществляется деление девушек и юношей на 

группы, при низкой наполняемости класса менее 10 обучающихся, на уроки 

физической культуры 

10-11 классы объединяются и делятся на подгруппы. 

Компонент образовательного учреждения направлен на организацию 

образовательного процесса по запросу обучающихся и родителей и 

представлен обязательными предметами, элективными курсами. 

Элективные курсы введены на основании анализа итоговой аттестации 

выпускников, по запросу учащихся необходимые для подготовки ЕГЭ, 

дальнейшего профессионального самоопределения выпускников. 

Реализация учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 



программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

 

Недельный учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск 

 на 2014-2015 учебный год 10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательные 

 области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

по 

ступени 

 

 

 

С учетом 

деления на 

группы 

10 класс 

универсальный  

11 класс 

универсальный   

 А * А 

 
*  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
 ч

ас
ть

 

Филология Русский язык 1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

6 

6 

2 

6 

6 
Литература 3 3 3 3 6 6 

Иностранный язык 3 3 3 3 6 6 

Математика Алгебра 2,5 

1,5 
2,5 

1,5 

3 

1,5 
3 

1,5 

5,5 

3 
5,5 

3 Геометрия 1.5 1,5 2 

Ж., 

2 3,5 3,5 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 2 

Обществознание История 2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

3 

2 

4 

3 

1 
Обществознание  2 2 2 2 4 4 

География 1 1 1 1 2 2 

Естествознание Физика 2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

4 

 

2 

4 

 

2 

Химия  1 1 2 2 3 3 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 6 6 

ОБЖ 1 1 1 1 2 2 

Технология  Технология 1 1 1 1 2 2 

                                                                                    

Итого 

26 26 28 28 54 54 

                                                                                            Региональный компонент 

             Наш край вчера и сегодня (спец курс) 1 1   1 1 

            Путь к успеху  (спец курс)   1 1 1 1 

      Итого   1 1 1 1 2 2 

  Компонент образовательного учреждения  10 10 8 8 18 18 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  

 ч
ас

ть
 

Химия и медицина  (электив) 0,5 0,5   0,5 0,5 

Современная литература (электив) 1 1 1 1 2 2 

История в лицах (электив) 1 1   1 1 

Решение уравнений и неравенств (электив) 0,5 0,5   0,5 0,5 

Химические вещества  строит.материалы (элекив) 0,2 0,2   0,2 0,2 

Химия пиши (электив) 0,3 0,3   0,3 0,3 

Решение химич. задач различными способ. (электив) 1 1 1 1 2 2 

Подготовка к ЕГЭ по математике  (электив)   2 2 2 2 

Применение производной (электив) 0,5 0,5   0,5 0,5 

Основы стилистики деловой речи (электив) 1 1   1 1 

Методы решения физических задач (электив) 1 1 1 1 2 2 

Этот чудесный мир древесины (электив)   3 3 3 3 

Азбука кулинарии (электив) 3 3   3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37  37  74 74 

Итого суммарное количество часов 37 37 37 37 74 74 

С учетом деления на группы 37 37 37 37 74 74 



Годовой учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск 

 на 2014-2015 учебный год 10-11 классы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Образовательные 

 области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

по 

ступени 

 

 

 

С учетом 

деления на 

группы 

10 класс 

универсальный  

11 класс 

универсальный   

 А * А 

 
*  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
 ч

ас
ть

 

Филология Русский язык 34 

3 

3 

34 

3 

3 

34 

3 

3 

34 

3 

3 

68 

6 

6 

68 

6 

6 
Литература 102 102 102 102 204 204 

Иностранный язык 102 102 102 102 204 204 

Математика Алгебра 85 

1,5 
85 

1,5 

102 

1,5 
102 

1,5 

187 

3 
187 

3 Геометрия 51 51 68 

Ж., 

68 119 119 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 34 

 

3 

34 

 

3 

34 

 

3 

34 

 

3 

68 

 

6 

68 

 

6 
Обществознание История 68 

2 

1 

68 

2 

1 

68 

1 

1 

68 

1 

1 

136 

3 

2 

136 

3 

1 
Обществознание  68 

2 

1 

68 

2 

1 

68 

1 

1 

68 

1 

1 

136 

3 

2 

136 

3 

1 
География 34 

 

3 

34 

 

3 

34 

 

3 

34 

 

3 

68 

 

6 

68 

 

6 
Естествознание Физика 68 

 

1 

68 

 

1 

68 

 

1 

68 

 

1 

136 

 

2 

36 

 

2 

Химия  34 34 68 68 102 102 

Биология 34 

 

3 

34 

 

3 

34 

 

3 

34 

 

3 

68 

 

6 

68 

 

6 
Физическая культура Физическая культура 102 102 1022 102 204 204 

ОБЖ 34 

3 

3 

34 

3 

3 

34 

3 

3 

34 

3 

3 

68 

6 

6 

68 

6 

6 
Технология  Технология 34 

3 

3 

34 

3 

3 

34 

3 

3 

34 

3 

3 

68 

6 

6 

68 

6 

6 
                                                                                    

Итого 

884 884 952 952 1836 1836 

                                                                                            Региональный компонент 

             Наш край вчера и сегодня (спец курс) 34 34   34 34 

            Путь к успеху  (спец курс)   34 34 34 34 

      Итого   34 34 34 34 68 68 

  Компонент образовательного учреждения  340 340 272 272 612 612 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  

 ч
ас

ть
 

Химия и медицина  (электив) 17 17   17 17 

Современная литература (электив) 34 34 34 34 68 68 

История в лицах (электив) 34 34   34 34 

Решение уравнений и неравенств (электив) 17 17   17 17 

Химические вещества  строит.материалы (элекив) 7 7   7 7 

Химия пиши (электив) 10 10   10 10 

Решение химич. задач различными способ. (электив) 34 34 34 34 68 68 

Подготовка к ЕГЭ по математике  (электив)   68 68 68 68 

Применение производной (электив) 17 17   17 17 

Основы стилистики деловой речи (электив) 34 34   34 34 

Методы решения физических задач (электив) 34 34 34 34 68 68 

Этот чудесный мир древесины (электив)   102 102 102 102 

Азбука кулинарии (электив) 102 102   102 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  1258  1258  2516 2516 

Итого суммарное количество часов 1258 1258 1258 1258 2516 2516 

С учетом деления на группы 1258 1258 1258 1258 2516 2516 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  обучения детей, обучающихся 

по индивидуальному учебному плану на дому, 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2014- 2015 учебный год 
 

Учебный план для  обучения детей, обучающихся по  индивидуальному учебному 

плану  на дому,  разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г.                  

№ 273-ФЗ; 

- Региональный учебный  план для образовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего  (полного) общего образования на 2011-2012, 2012-2013  учебные годы, 

утвержденный распоряжением министерства образования Иркутской области от 

12.08.2011г.   № 920-мр; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей инвалидов на дому» от 18.07.1996г.  № 861;  

- Письмо министерства образования Иркутской области от 4.06.2014г. №55-37-

5064/14 «Об использовании регионального учебного плана общеобразовательными 

организациями Иркутской области». 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189;  

- Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Алексеевск», утвержденный постановлением мэра 

Киренского района  от 26.05.2015г. № 376; 

- Положение об индивидуальном обучении на дому больных детей, детей-инвалидов 

в школе», утвержденное приказом МКОУ СОШ «п. Алексеевск»  № 32/1 - Д от 

27.10.2015г.   

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для детей, 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по 

состоянию здоровья, в МКОУ СОШ «п. Алексеевск», организовано  обучение для  5 

обучающихся на дому.  

Обучение  направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-

психического здоровья и  основывается на принципах: 

            - законности; 

           -  демократизма; 

           -  гуманного отношения к детям;        

           - индивидуального  подхода к ним; 

               Данная форма обучения определена на основании заявления родителей (законных 

представителей) и наличия  справок ВК об имеющемся заболевании и заключений  

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В плане при распределении количества часов   на учебные предметы учтены 

заболевание, физиологические и психические особенности  обучающегося.  

          Промежуточная и итоговая аттестация обучающегося  регламентируется локально –  

нормативными документами школы.  



Учебные занятия проводятся по индивидуальному расписанию, утвержденному 

директором школы, и согласованному с родителями (законными представителями), 

обучающегося на дому.  

 

Недельный учебный план для детей-инвалидов, обучающихся на дому 

по основной образовательной программе 2,7,11 классы (3 ученика) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

часов в 

неделю 
2 класс 

 
7 класс 11 класс 

Филология   Русский язык 2 2 1 5 

Литературное чтение 1 1,5 2 4,5 

Английский язык 1 1,5 1 3,5 

Математика и 

информатика 

 

Математика 2 2,5  4,5 

Алгебра    2 2 

Геометрия    1 1 

Информатика   0,5 1 1,5 

Обществознание  История   0,5 1 1,5 

Обществознание    0,5 0,5 

География   0,5 0,5 1 

Естествознание  Окружающий мир 1   1 

Биология   0,5 0,5 1 

Физика   0,5 0,5 1 

Химия    1 1 

Искусство  ИЗО 0,5   0,5 

Технология  Технология  0,5   0,5 

                                                              ИТОГО 8 10 12 30 



Годовой учебный план для детей-инвалидов, обучающихся на дому по 

основной образовательной программе 

 2,7,11 классы (3 ученика) 
 

 

 

 

Недельный учебный план для детей с ограниченными возможностями 

здоровья   VIII   вида, обучающихся на дому 3,5 классы (3 ученика) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Кол-во часов в неделю      Всего        

3 класс 
* 5 класс 

2 ученика 

* 

Филология   Русский язык 2 2 2 2 4 6 

Чтение  1 1 2 2 4 5 

Математика  Математика 2 2 2 2 4 6 

Природа  Природоведение    1 1 2 2 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
1 1 0,5 0,5 

 

1 
2 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 
1 1 2 2 4 5 

Коррекционная 

подготовка 

СБО   0,5 0,5 1 1 

Развитие  устной 

речи 
1 1  

  
1 

                                                              

ИТОГО 8 8 10 10 20 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

часов в 

неделю 
2 класс 

 
7 класс 11 класс 

Филология   Русский язык 68 68 34 170 

Литературное чтение 34 51 68 153 

Английский язык 34 51 34 119 

Математика и 

информатика 

 

Математика 68 85  153 

Алгебра    68 68 

Геометрия    34 34 

Информатика   17 34 51 

Обществознание  История   17 34 51 

Обществознание    17 17 

География   17 17 34 

Естествознание  Окружающий мир 34   34 

Биология   17 17 34 

Физика   17 17 34 

Химия    34 34 

Искусство  ИЗО 17   17 

Технология  Технология  17   17 

                                                              ИТОГО 272 340 408 1020 



Годовой учебный план для детей с ограниченными возможностями 

здоровья   VIII   вида, обучающихся на дому 3,5 классы (3 ученика) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Кол-во часов в неделю      Всего        

3 класс 
* 5 класс 

2 ученика 

* 

Филология   Русский язык 68 68 68 68 136 204 

Чтение  34 34 68 68 36 170 

Математика  Математика 68 68 68 68 136 204 

Природа  Природоведение    34 34 68 68 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
34 34 17 17 

 

34 
68 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 
34 34 68 68 136 170 

Коррекционная 

подготовка 

СБО   17 17 34 34 

Развитие  устной 

речи 
34 34  

  
34 

                                                              

ИТОГО 272 272 340 340 680 952 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  обучения детей с умственной отсталостью, 

 обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому, 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2014- 2015 учебный год 

 

Учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск  предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения ими основного общего образования, 

необходимого для их социальной адаптации и реабилитации и предполагает два этапа 

обучения: начальный этап (1-4 классы),  среднее звено (5-9 классы). 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной 

научной области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной 

методикой обучения. Учащиеся получают конкретные знания с учетом не только логики 

усвоения основ наук, но и педагогических законов развития понятий в их сознании. 

Обучение осуществляется постепенно от частного к общему, от конкретного к 

абстрактному. Выявленные закономерности позволяют обогатить в дальнейшем знания 

учащихся. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья проходят тот же путь 

познания, что и дети с нормальным интеллектом. Однако знания их существенно 

отличаются количеством фактов, уровнем и глубиной обобщений, а также временем, 

затраченным на усвоение. В основном познания учащихся ограничиваются 

представлениями об окружающем мире и некоторыми понятиями без глубокого 

проникновения в сущность явлений. В учебный материал включают не только изложение 

фактов, но и вопросы, задания, упражнения, наглядность и другие виды деятельности. 

Обучение на 1 ступени реализуется по модели 4-летней начальной школы, 

используя программу специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой. В 1-4 классах осуществляется начальный этап  

обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается  с коррекционной и 

пропедевтической работой.  Федеральный компонент базисного учебного плана 

представлен в полном объеме. Компонент образовательного учреждения  представлен 

индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями. 

 Сохраняя преемственность изучения программ между ступенями обучения, в 5-9-х 

классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение, и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное искусство 

и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение. В 5 классе введено 

природоведение, в 8-9 классах – обществознание. В 5-9 классах из математики один час 

отводится на изучение элементов геометрии. В 5-9 классах вводится трудовое обучение.  



Специальной задачей школы является исправление дефектов развития умственно 

отсталого ребенка. Учебный план позволяет полностью сохранить принцип 

коррекционной направленности обучения, исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом, а также трудовыми навыками. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 6-9 классы 

 Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

В
се

г
о

 ч
и

сл
о

 н
ед

ел
ь

н
ы

х
 

ч
а

со
в

 

6 * 7 * 8  * 9  * 

А  А Б  А Б  А  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология  Русский язык 4 4 4 4 8 4 4 8 4 4 24 

Чтение  4 4 3 3 6 3 3 6 3 3 19 

Математика  Математика  5 5 4 4 8 4 4 8 3 3 24 

Геометрия  1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 

Обществозна

ние  

История    2 2 4 2 2 4 2 2 10 

Обществознан

ие  
     1 1 2 1 1 3 

География  2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 12 

Естествознан

ие  

Биология  2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 12 

Искусство  Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 2      3 

Музыка  1 1 1 1 2      3 

Технология  Технология  5 5 7 7 14 9 9 18 9 9 46 

Коррекц. 

подгот.  

СБО  2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 12 

Физическая 

культура  

Основы безоп. 

жизн. 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 

Физическая 

культ. 

3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 18 

Итого  31 31 33 33 66 34 34 68 33 33 198 

Компонент образовательной 

организации 

2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 13 

 

Этот чудесный 

древесины 

1 1 1 1 2    2 2 5 

Красота и здоровье      1 1 2   2 

Школа дизайна 1 1    1 1 2   3 

Условия успешной 

коммуникации 

  1 1 2      2 

Когда общение 

становится профессией 

        1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

33 33 35 35 70 36 36 72 36 36 211 

Итого суммарное количество часов 33 33 35 35 70 36 36 72 36 36 211 

 

 



 

 

Годовой учебный план основного общего образования 6-9 классы 

 Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

В
се

г
о

 ч
и

сл
о

 н
ед

ел
ь

н
ы

х
 

ч
а

со
в

 

6 * 7 * 8  * 9  * 

А  А Б  А Б  А  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология  Русский язык 136 136 136 136 272 136 136 272 136 136 816 

Чтение  136 136 102 102 204 102 102 204 102 102 646 

Математика  Математика  170 170 136 136 272 136 136 272 102 102 816 

Геометрия  34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 204 

Обществозн

ание  

История    68 68 136 68 68 134 68 68 340 

Обществозна

ние  
     34 34 68 34 34 102 

География  68 68 68 68 136 68 68 136 68 68 408 

Естествозна

ние  

Биология  68 68 68 68 136 68 68 136 68 68 408 

Искусство  Изобразитель

ное искусство 

34 34 34 34 68      102 

Музыка  34 34 34 34 68      102 

Технология  Технология  170 170 238 238 476 306 306 612 306 306 1564 

Коррекц. 

подгот.  

СБО  68 68 68 68 136 68 68 136 68 68 408 

Физическая 

культура  

Основы 

безоп. жизн. 

34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 204 

Физическая 

культ. 

102 102 102 102 204 102 102 204 102 102 612 

Итого  1054 1054 1122 1122 2244 1156 1156 2312 1122 1122 6732 

Компонент образовательной 

организации 

68 68 68 68 136 68 68 136 102 102 442 

 

Этот чудесный древесины 34 34 34 34 68    68 68 170 

Красота и здоровье      34 34 68   68 

Школа дизайна 34 34    34 34 68   102 

Условия успешной 

коммуникации 

  34 34 68      68 

Когда общение становится 

профессией 

        34 34 34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

1122 1122 1190 1190 2380 1224 1224 2448 1224 1224 7174 

Итого суммарное количество 

часов 
1122 1122 1190 1190 2380 1224 1224 2448 1224 1224 7174 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Недельный учебный план для детей с ограниченными возможностями 

здоровья   VIII   вида, обучающихся на дому 3,5 классы (3 ученика) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Кол-во часов в неделю      Всего        

3 класс 
* 5 класс 

2 ученика 

* 

Филология   Русский язык 2 2 2 2 4 6 

Чтение  1 1 2 2 4 5 

Математика  Математика 2 2 2 2 4 6 

Природа  Природоведение    1 1 2 2 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
1 1 0,5 0,5 

 

1 
2 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 
1 1 2 2 4 5 

Коррекционная 

подготовка 

СБО   0,5 0,5 1 1 

Развитие  устной 

речи 
1 1  

  
1 

                                                              

ИТОГО 8 8 10 10 20 28 

 

 

Годовой учебный план для детей с ограниченными возможностями 

здоровья   VIII   вида, обучающихся на дому 3,5 классы (3 ученика) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Кол-во часов в неделю      Всего        

3 класс 
* 5 класс 

2 ученика 

* 

Филология   Русский язык 68 68 68 68 136 204 

Чтение  34 34 68 68 36 170 

Математика  Математика 68 68 68 68 136 204 

Природа  Природоведение    34 34 68 68 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
34 34 17 17 

 

34 
68 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 
34 34 68 68 136 170 

Коррекционная 

подготовка 

СБО   17 17 34 34 

Развитие  устной 

речи 
34 34  

  
34 

                                                              

ИТОГО 272 272 340 340 680 952 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Учебный план разработан на основе приказа министерства образования и науки 

Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мпр.. 

Учебный  план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования, необходимого для их 

социальной адаптации и реабилитации. 



Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и 

адаптируется к познавательным возможностям обучающихся воспитанников. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и 

величина недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов и 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной  санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении. 

Во II- IХ классах из обязательных учебных предметов изучаются: чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, математика, природоведение, биология, 

география, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физическая культура.  

Общеобразовательные обязательные предметы: 

«Письмо и развитие речи» (1 – 9кл.), «Чтение и развитие речи» (1 – 9кл.), имеют 

практическую и коррекционную направленность, способствуют повышению уровня 

общего и речевого развития учащихся, формированию элементарных навыков грамотного 

письма, формированию коммуникативных навыков. Содержание обучения данной 

области строится на принципах коммуникативного подхода, который  направлен на 

развитие контекстной устной и письменной речи. Коммуникативный подход в большей 

мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности 

умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на 

основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Изучение данных предметов расширяет лексику, позволяет преодолеть речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, способствует освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» (1 – 9кл.) представлена элементарной математикой и в ее структуре 

– геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важными математическими знаниями, 

умениями и навыками обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях (профессиях) по труду. Математика  способствует повышению 

уровня общего развития и коррекции недостатков познавательной деятельности.  В V-IX 

классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 

«Природоведение» (5кл.), «Биология» (6 – 9кл.), «География» (6 – 9кл.) 

способствуют формированию у обучающихся мировоззренческих навыков, позволяют 

понять и изучить окружающую действительность, формируют запас знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, воспитывают экологическую культуру и 

бережное отношение к родной природе. Основной задачей является расширение 

представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Изучение данных 

предметов способствует формированию практических навыков взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями.  



«История Отечества» (7 -9кл.), «Обществознание» (8, 9кл.) формируют систему 

знаний о самых значимых исторических событиях, позволяют изучить социальные и 

общественные явления, формируют нравственные и правовые нормы жизни в обществе. 

Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, обобщение, планирование) не позволяют выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на 

наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 

обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Изучение данных 

общеобразовательных областей способствует воспитанию гражданских, патриотических 

чувств, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах 

и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 

«Изобразительное искусство» (1-7 кл.), «Музыка и пение» (1 – 7кл.) способствуют 

эстетическому воспитанию учащихся, развивают зрительное и слуховое восприятие, 

моторику, художественный вкус, снимают эмоциональное напряжение. 

 «Физическая культура» (1 – 9кл.) включена в учебный план с целью укрепления 

здоровья обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. Направлена на коррекцию психофизического развития 

обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, формирует двигательные умения 

школьников, способствует укреплению здоровья.. 

 Трудовое  обучение занимает наиболее важное место в учебном процессе. На него 

в учебном плане отводится значительная часть времени, поскольку именно трудовое 

обучение в максимальной степени способствует успешной социальной адаптации и 

подготовке учащихся к самостоятельной жизни. 

«Трудовое обучение (ручной труд)» (1,2,3,4кл.) дает возможность учащимся 

овладеть элементарными общетрудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. Учащиеся 

осваивают основные приемы работы с различными материалами, учатся работать по 

технологическим картам, осваивают технические термины, получают навыки ручной 

обработки материалов. 

В 5-9 классах введено профессиональное  трудового обучение: швейное дело, 

столярное дело. 

 Программы реализуются в двух направлениях: теоретическом и практическом. 

Обучающиеся применяют полученные теоретические знания на практическом опыте в 

условиях школьных мастерских.  

В трудовую подготовку входит летняя трудовая практика в V-VII классах (в течение 

10 дней), VIII - IX  классах (в течение 20 дней), которая проходит по окончании учебного 

года. 

Согласно компоненту образовательной организации учебному плану включены 

следующие курсы: «Этот чудесный мир древесины» и «Школа дизайна». 



Коррекционная подготовка: 

 «Развитие устной речи» (2-4кл.). Курс направлен на коррекцию познавательной и 

речевой деятельности, получению обучающимися представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, выработке элементарных навыков ориентирования в 

социуме, использования бытовых и учебных предметов, повышения уровня общего и 

речевого развития учащихся. 

«Социально-бытовая ориентировка» (5 – 9кл.) способствует формированию 

навыков по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, заложению основ 

экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, 

глажение, ремонт, кулинария, уход за больными. Специальные коррекционные занятия по 

СБО формируют у учеников жизненно важные знания и умения, способствуют 

реабилитации и их общему развитию, расширению кругозора. 

«Ритмика» (2 – 4кл.), преподавание которой обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психофизического развития обучающихся 

средствами музыкально-ритмической деятельности.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия: 

Дополнительные коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии (1 – 

4кл.), по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся с учащимися по 15-

25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. 

 

 

 

 


