
                                                                   
 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для  учащихся 1-4 классов, 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2019- 2020 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 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» от 29 декабря 2010 г. N 189. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июня 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена 

решением заседании педагогического совета  (протокол  №1 от 31.08 2015 г.)  и утвержденной 

приказом директора (№ 86-Д от 31.08.2015г.) 

- Инструктивно- методические рекомендации  Министерства образования Иркутской области 

от 30.08.2019г № 02-55-7029/19 «О формировании учебных планови организации внеурочной 

деятельности общеобразовательными организациями  Иркутской области, реализующими 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

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: 



• Обеспечение прав обучающихся на получение доступного и качественного 

образования. 

• Обеспечение базового образования обучающимся. 

• Организация образовательной деятельности на уровне начального общего образования 

на основе ФГОС. 

2.2. Учебный план обеспечивает: 

• Удовлетворенность образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. 

• Доступность образования. 

• Разноуровневость и дифференцированность образования 

• 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 2019-2020 учебном году на уровне начального  общего 

образования скомплектовано 5 классов. Обучение в 1 - 4 классах ведется в соответствие с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2.  Обучение производится в две смены.  

3.3. Учебный план  1-4-х классов составлен с максимальным объемом учебной нагрузки для 5-

дневной учебной недели. 

3.4.  Продолжительность учебного года в первых классах-33 рабочие недели, во 2-4 классах -

34 рабочие недели. 

3.5.  Продолжительность учебныхзанятийступенчатая. После второго и третьего уроков  

проводится динамическая пауза продолжительностью  20 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 

реализуетобщеобразовательные 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. 

4.4. 1класс интегрированный  

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.  

          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. 

  В  учебный план  начального общего образования МКОУ СОШ п. Алексеевск включен курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» в 4классе. Курс реализуется в группах по 

модулю: «Основы светской этики».  Модуль выбран на основании изучения мнений  

обучающихся и их родителей. 

6.Особенности части учебного плана, формируемой участниками образовательных  

отношений. 

Часть учебного плана начального общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений  предусматривает введение часа русского языка 

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. Алексеевскобеспечивает 

преемственность с уровнем основного общего образования. 

7.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, утвержденная педагогическим советом №1 от 

31.08.2018г 

 
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 

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель-май) 

4кл ОРКСЭ Проектная работа Метапредметные В   конце года 

2-4кл Технология  Проектная работа Метапредметные В   конце года 

2-4кл Английский язык Итоговая 

контрольная работа 

Предметные В   конце года 

2-4кл Физкультура  Контрольный зачет 

физической 

подготовленности 

по двум видам 

Предметные В начале и 

конце года  

1-4кл Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

Метапредметные В конце года 

 



 

 

Недельный учебный планМКОУ СОШ п. Алексеевск.  

реализующей программы основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

(ФГОС)   1-4 классы  

 
Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю Всего  

В
се

го
 

н
ед

ел
ьн

ы
х

 

ч
ас

о
в
 с

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А  * А  * А Б * А * 

Обязательная  часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 8 4 4 20 20 

Литературное 

чтение  

4 4 4 4 4 4 8 3 3 19 19 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

  2 2 2 2 4 2 2 8 8 

Математика 

и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 8 4 4 20 20 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 4 2 2 10 10 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

       1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 3 6 3 3 15 15 

Итого  20 20 22 22 22 22 44 22 22 108 108 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

1 1 

 

1 
 

1 1 

 

1 
 

2 

 

1 
 

1 

 

5 

 

5 

Русский язык (обязат) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 23 46 23 23 113 113 

Итого суммарное количество 

часов 

21 21 23 23 23 23 46 23 23 113 113 

С учётом деления на группы 21 21 23 23 23 23 46 23 23 113 113 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный планМКОУ СОШ п. Алексеевск 

1-4 классы  

 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю Всего  

В
се

го
 

н
ед

ел
ьн

ы
х

 

ч
ас

о
в
 с

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А  * А  * А Б * А * 

Обязательная  часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык  132 132 136 136 136 136 272 136 136 676 676 

Литературное 

чтение  

132 132 136 136 136 136 272 102 102 642 642 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

  68 68 68 68 136 68 68 272 272 

Математика 

и 

информатика 

Математика  132 132 136 136 136 136 272 136 136 676 676 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 136 68 68 338 338 

Искусство  Музыка  33 33 34 34 34 34 68 34 34 169 169 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 68 34 34 169 169 

Технология Технология  33 33 34 34 34 34 68 34 34 169 169 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

       34 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

99 99 102 102 102 102 204 102 102 507 507 

Итого  660 660 748 784 748 748 1496 748 748 3652 3652 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

33 33 34 34 34 34 
 

68 

 

34 
 

34 

 

169 

 

169 

Русский язык (обязат) 33 33 34 34 34 34 68 34 34 169 169 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

693 693 782 782 782 782 1564 782 782 3821 3821 

Итого суммарное количество 

часов 

693 693 782 782 782 782 1564 782 782 3821 3821 

С учётом деления на группы 693 693 782 782 782 782 1564 782 782 3821 3821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  учащихся 5-9 классов (ФГОС), 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2019- 2020 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 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» от 29 декабря 2010 г. N 189. 

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июня 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением 

педагогического совета (протокол №1 от 31.08 2015 г.) и утвержденной приказом директора (№ 86-Д 

от 31.08.2015г.) 

- Инструктивно- методические рекомендации  Министерства образования Иркутской области от 

30.08.2019г № 02-55-7029/19 «О формировании учебных планов и организации внеурочной 

деятельности общеобразовательными организациями  Иркутской области, реализующими основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

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: 

1. Обеспечение прав обучающихся на получение доступного и качественного 

образования. 

2. Обеспечение базового образования обучающимся. 

3. Организация образовательной деятельности  на уровне основного общего образования 

в 5-х, 6-х, 7-м, 8-м,9-м  классах на основе ФГОС. 

2.2. При формировании учебного плана учитывалось: 

1. Преемственность в обучении при переходе с уровня начального общего образования на 

уровень основного общего образования. 

2. Социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями. 

3. Материально-технические условия образовательной организации. 

4. 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 2019-2020 учебном году на уровне основного общего 

образования скомплектовано 8 классов. 7 общеобразовательных и 1 коррекционный. Обучение в  

классах ведется в соответствие с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2.  Обучение производится в две смены.  

3.3. Школа работает в режиме пятидневной 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. 

4.3. В структуре учебного плана предусмотрены часы обучения в коррекционном классе, 

объединившем обучающихся с умственной отсталостью легкой степени 5и 6 классов 

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.  

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 школе  осуществляется по первому 

варианту учебного плана рекомендованного примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол № 115 от 8.04.2015г.) с учетом инструктивно – 

методических рекомендаций Министерства образования Иркутской области от 30.08.2019г № 02-55-

7029/19.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, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол № 

115 от 8.04.2015г.). 

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 2019-2020 учебном году в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, для пятых классов включены следующие курсы:  

• «Внеклассное чтение» -  1 час в 5  классе.  Данный курс введен для повышения читательской 

компетенции учащихся; 



• ««Биология» - 7 класс. Так как на изучение предмета биология в обязательной части даётся 1 

час, а программой рассчитано ведение биологии двухчасовой,  дополнительный 1 час   взят из 

компонента, формируемого участниками образовательных отношений; 

 

• «Технология» - добавлен 1 час в 8 классе и  1 час в 9 классе. В 9 классе в обязательной части 

технология не предусмотрена,  час взят для её прохождения из компонента, формируемого 

участниками образовательных отношений, чтобы не нарушать преемственность обучения 

предмета так как изучение «технологии» предусмотрено учебным планом на следующем 

уровне обучения; 

• В 7 и 8  классах введен интегрированный курс «Искусство»  объединяющий два учебных 

предмета «Музыка» и «Изобразительное искусство»; 

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -предусмотрено  изучатьв 5- 6 

классах.Данный курс включён как продолжение курса ОРКСЭ в начальных классах; 

• В коррекционном классе  выбор сделан на развитие речи -1час и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 

7.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  № 1 от 

31.08.2018г. 

 

Предмет  5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

Русский язык диктант диктант изложение изложение Работа в 

форме ОГЭ 

Литература  тест тест тест тест тест 

Внеклассное 

чтение 

Проверка 

техники 

чтения 

    

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Работа в 

форме ОГЭ 

Геометрия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Английский 

язык  

Контрольная 

работа 

(говорение) 

Контрольная 

работа 

(говорение) 

Контрольная 

работа 

(говорение) 

Контрольная 

работа 

(говорение) 

Контрольная 

работа 

(говорение) 

История тест тест тест тест тест 

География проект Устный 

экзамен 

тест тест тест 

Биология Устный 

экзамен 

тест тест тест тест 

Музыка проект проект    

Изо проект проект    

Искусство    проект проект  

Технология  проект проект проект проект проект 

Физическая 

культура 

Уровень 

физической 

подготовленно

сти 

Уровень 

физической 

подготовленно

сти 

Уровень 

физической 

подготовленно

сти 

Уровень 

физической 

подготовленно

сти 

Уровень 

физической 

подготовленно

сти 

Физика   Устный 

экзамен 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия     Устный 

экзамен 

Контрольная 

работа 



Обществозна

ние  

 тест Устный 

экзамен 

Устный 

экзамен 

тест 

Информатик

а  

  тест тест тест 

Обж    тест тест 

Часы 

вариативной 

части  

Зачет, защита 

проекта 

Зачет, защита 

проекта 

Зачет, защита 

проекта 

Зачет, защита 

проекта 

Зачет, защита 

проекта 

 

Входные контрольные работы по всем предметам учебного плана  в сентябре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план  МКОУ СОШ п. Алексеевск, 

реализующей программы основного общего образования на 2019-2020 учебный год (ФГОС) 

5, 6, 7, 8, 9 классы 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

В
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и
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о
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5 класс  5/6 класс 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

А Б * К 

 

 

 

 

 

* А * А Б * А Б * А * 

 Обязательная  часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 10 5/4 4 6 6 4 4 8 3 3 6 3 3 37 37 

Литература 3 3 6   3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 20 20 

Чтение     4/4 4           4 4 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

3 3 6   3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 24 24 

Математика 

и 

информатика 

Математика  5 5 10 5/5 5 5 5         20 20 

Алгебра         3 3 6 3 3 6 3 3 15 15 

Геометрия         2 2 4 2 2 4 2 2 10 10 

Информатика и 

ИКТ 

       1 1 2 1 1 2 1 1 5 5 

Общественно

-научные 

предметы  

История  2 2 4   2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 17 17 

Обществознание       1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 6 

География  1 1 2 -/2 2 1 1 2 2 4 2 2 4 2 2 15 15 

Естественно-

научные 

предметы 

Природоведение     2/-              

Биология  1 1 2 -/2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 13 13 

Физика         2 2 4 2 2 4 3 3 11 11 

Химия            2 2 4 2 2 6 6 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 2 1/1 1 1 1         4 4 

Музыка  1 1 2 1/1 1 1 1         4 4 

Искусство         2 2 4 2 2 4   8 8 

Технология  Технология  2 2 4   2 2 2 2 4 1 1 2   12 12 

Трудовое 

обучение 

Профессиональ-

но-трудовое 

обучение 

   6/6 6           6 6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ           1 1 2 1 1 3 3 

Физическая 

культура 

3 3 6 3/3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 27 27 

Итого  27 27 54 27/ 

28 
28 29 29 30 30 60 32 32 64 32 32 267 267 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 4 2/2 2 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 14 14 

Технология (обяз.)           1 1 2 1 1 3 3 

ОДНКНР (обяз.) 1 1 2   1 1         3 3 

Развитие речи    1/1 1           1 1 

Обж    1/1 1   1 1 2      3 3 

Информатика (обяз) 1 1 2             2 2 

Биология  (обяз.)        1 1 2      2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 29 58 29/ 

30 
30 30 30 32 32 64 33 33 66 33 33 281 281 

Итого суммарное количество 

часов 

29 29 58 29/ 

30 
30 30 30 32 32 64 33 33 66 33 33 281 281 

С учётом деления на группы 29 29 58 29/ 

30 
30 30 30 32 32 64 33 33 66 33 33 281 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план  МКОУ СОШ п. Алексеевск,  

реализующей программы основного общего образования на 2019-2020 учебный год (ФГОС)  

5, 6, 7, 8, 9 классы  

 
Предме

тные 

области  

Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в год 
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5 класс  5/6 класс 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

А Б * К * А * А Б * А Б * А * 

 Обязательная  часть 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

Русский 

язык 

170 170 340 170/ 

136 
136 204 204 136 136 272 102 102 204 102 102 1258 1258 

Литература 102 102 204   102 102 68 68 136 68 68 136 102 102 680 680 

Чтение     136/

136 
136           136 136 

Иностр

анный 

язык 

Английски

й язык 

102 102 204   102 102 102 102 204 102 102 204 102 102 816 816 

Матема

тика и 

информ

атика 

Математик

а  

170 170 340 170/
170 

170 170 170         680 680 

Алгебра         102 102 204 102 102 204 102 102 510 510 

Геометрия         68 68 136 68 68 136 68 68 340 340 

Информати

ка и ИКТ 

       34 34 68 34 34 68 34 34 170 170 

Общест

венно-

научны

е 

предмет

ы  

История  68 68 136   68 68 68 68 136 68 68 136 102 102 578 578 

Обществоз

нание  

     34 34 34 34 68 34 34 68 34 34 204 204 

География  34 34 68 -/68 68 34 34 68 68 136 68 68 136 68 68 510 510 

Естеств

енно-

научны

е 

предмет

ы 

Природове

дение  

   68/-              

Биология  34 34 68 -/68 68 34 34 34 34 68 68 68 136 68 68 442 442 

Физика         68 68 136 68 68 136 102 102 374 374 

Химия            68 68 136 68 68 204 204 

Искусст

во  

Изобразите

льное 

искусство 

34 34 68 34 
/34 

34 34 34         136 136 

Музыка  34 34 68 34/ 

34 
34 34 34         136 136 

Искусство         68 68 136 68 68 136   272 272 

Технол

огия  

Технология  68 68 136   68 68 68 68 136 34 34 68   408 408 

Трудов 

обучен. 

Проф-труд 

обучение 

   204/

204 
204           204 204 

Физич 

культур 

и обж 

ОБЖ           34 34 68 34 34 102 102 

Физическая 

культура 

102 102 204 102/

102 
102 102 102 102 102 204 102 102 204 102 102 918 918 

Итого  918 918 1836 918/ 
952 

952 986 986 102
0 

102
0 

204

0 

108
8 

108
8 

217

6 

108
8 

108

8 

9078 9078 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

68 68 136 68/ 

68 
68 34 34 68 68 136 34 34 68 34 34 476 476 

Технология (обяз.)           34 34 68 34 34 102 102 

ОДНКНР (обяз.) 34 34 68  
 

 34 34         102 102 

Развитие речи    34/ 

34 
34           34 34 

Обж    34/ 
34 

34   34 34 68      102 102 

Информатика  34 34 68             68 68 

Биология  (обяз.)        34 34 68      68 68 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

986 986 1972 986/ 

1020 

1020 1020 1020 1088 1088 2176 1122 1122 2244 1122 1122 9554 9554 

Итого суммарное 

количество часов 

986 986 1972 986/ 

1020 

1020 1020 1020 1088 1088 2176 1122 1122 2244 1122 1122 9554 9554 

С учётом деления на 

группы 

986 986 1972 986/ 
1020 

1020 1020 1020 1088 1088 2176 1122 1122 2244 1122 1122 9554 9554 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2019- 2020 учебный год (ФГОС) 

 Базовый уровень 
Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск»  является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных образовательных областей  и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся.2019-2020 учебном году в 10, 11классах вводится ФГОС СОО  
В соответствии определено   количество часов учебных занятий на уровне среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. Учебный план  МКОУ 

СОШ п. Алексеевск  реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организацию  образовательной деятельности.  Учебный  план 

определяет состав и объем учебных предметов.   

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». 

- Примерная  основная образовательная программа ФГОС СОО 

- Устав МКОУ СОШ п. Алексеевск. 

         Учебный план  реализует вышеназванные подходы и ориентирован на полноценное 

усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее  развитие 

обучающихся. 

При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного 

спроса обучающихся, их родителей (законных представителей)  и возможности школы. 

Обучение идет на базовом уровне, которыйориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки   профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, курсов и их распределением 

по классам (годам) обучения.   

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2108 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2312 

часов (не более 34 часов в неделю). 

Расчет часов приведен на два года обучения для 34 учебных недель в 10 и 11 классах. 

          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 5-дневную рабочую неделю. 

         Продолжительность учебного года: 34 недели 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся10-11 класса не превышает предельно 

допустимой учебной нагрузки в соответствии с СанПиН. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет   31 календарный  день.  

           Учебный план состоит из обязательных предметов и предметов и курсов по 

выбору.Все предметы изучаются на базовом уровне. Содержание образования на всех 

ступенях предусматривает непрерывность и преемственность изучения предметов каждой 

образовательной области. 

Особенности среднего общего образования 

Обязательные  учебные предметы  «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются на 

базовом   уровне. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в 10 классе, 2 часа в неделю. 

По выбору учащихся добавлены предметы «Алгебра и начала математического 

анализа»  и «Химия»  По физической культуре осуществляется деление девушек и 

юношей на группы, 10-11 классы объединяются и делятся на подгруппы. 

В 10, 11 классах произошло объединение в группы для занятий на элективных курсах по 

технологии: девушки, юноши. 

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. 

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  № 1 от 31.08.2018г. 

Предмет  10класс 11 класс 

Русский язык Работа в форме ЕГЭ Работа в форме ЕГЭ 

Литература  Устный экзамен 

Внеклассное 

чтение 

Проверка смыслового 

чтения 

 

Алгебра   Работа в форме 

ЕГЭ(база) 

Работа в форме 

ЕГЭ(база) Геометрия  

Английский 

язык  

Контрольная работа 

(чтение) 

Контрольная работа 

(чтение) 

История тест тест 

География тест тест 

Биология тест тест 

Физическая 

культура 

Уровень физической 

подготовленности 

Уровень физической 

подготовленности 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание  тест тест 

Информатика  тест тест 

Обж тест тест 

Индивидуальный 

проект 

Защита проектов  

Часы 

вариативной 

части  

Зачет, защита проекта Зачет, защита проекта 

Входные контрольные работы по всем предметам учебного плана  в сентябре 

 

 

 

 



Недельный учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск 

на 2019-2020 учебный год 10-11 класс ФГОС 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов С учетом 

деления на 

группы 
  10 класс 

Базовый уровень 

11 класс 

Базовый уровень 

  А * А * 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 1 1 2 

Литература 3 3 3 3 6 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 6 

Общественные 

науки 

Россия в мире 2 2 2 2 4 

География 1 1 1 1 2 

Обществознание 2 2 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра  и начала 

математического анализа  

2 2 2 2 4 

Геометрия 2 2 2 2 4 

Информатика 1 1 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 2 2 4 

Химия 1 1 1 1 2 

Биология 1 1 1 1 2 

Астрономия  1 1   1 

ФК, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 2 

 Индивидуальный проект 2 2   2 

ИТОГО 28 28 25 25 53 

Курсы по выбору 6 6 9 9 15 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

  1 1 1 

Химия    1 1 1 

Методы решения физических 

задач 

  1 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

  2 2 2 

Решение химических задач 

различными способами 

1 1 1 1 2 

Функции помогают 

уравнениям 

1 1   1 

Внеклассное  чтение  1 1   1 

Всемогущий и занимательный 

синтаксис   

1 1 1 1 2 

Технология  2 2 2 2 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  34 34 34 34 68 

Итого суммарное количество часов 34 34 34 34 68 

С учетом деления на группы 34 34 34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Годовой учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск 

 на 2019-2020 учебный год 10-11 класс 
 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов С учетом 

деления на 

группы 
  10 класс 

Базовый уровень 

11 класс 

Базовый уровень 

  А * А * 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 34 34 34 68 

Литература 102 102 102 102 204 

Иностранные языки Английский  язык 102 102 102 102 204 

Общественные 

науки 

Россия в мире 68 68 68 68 136 

География 34 34 34 34 68 

Обществознание 68 68 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра  и начала 

математического анализа  

68 68 68 68 136 

Геометрия 68 68 68 68 136 

Информатика 34 34 34 34 68 

Естественные науки Физика 68 68 68 68 136 

Химия 34 34 34 34 68 

Биология 34 34 34 34 68 

Астрономия  34 34   34 

ФК, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 68 

 Индивидуальный проект 68 68   68 

ИТОГО 952 952 850 850 1802 

Курсы по выбору 204 204 306 306 510 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

  34 34 34 

Химия    34 34 34 

Методы решения физических 

задач 

  1 1 34 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

  68 68 68 

Решение химических задач 

различными способами 

34 34 34 34 68 

Функции помогают 

уравнениям 

34 34   34 

Литературное чтение  34 34   34 

Всемогущий и занимательный 

синтаксис   

34 34 34 34 68 

Технология  68 68 68 68 136 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  1156 1156 1156 1156 2312 

Итого суммарное количество часов 1156 1156 1156 1156 2312 

С учетом деления на группы 1156 1156 1156 1156 2312 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для  обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ЗПР 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

на 2019- 2020 учебный год 

 

Учебный план МКОУ СОШ п. Алексеевск  предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения   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. 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. 

Дляобучающихся на дому, установлена пятидневная учебная неделя. Школа 

предоставляет на основании заявлений родителей возможность участия обучающихся на 

дому во внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний во внеучебных мероприятиях школы. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 

опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших планов обучающихся.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающегося, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. К 

основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Коррекционно-развивающее направление представлено в учебном плане и 

включает такие дисциплины как логопедия и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов.  

Остальные направления внеурочной деятельности реализуются за счет организации 

на базе школы кружковой работы (ИЗО студия, квилинг, бисероплетение, художественное 

вязание, офп). Реализация социального направления происходит за счет участия детей с 

интеллектуальными нарушениями в акциях, праздниках, концертах. 

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 пятидневной 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 I- 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: домоводство, 

столярное дело. 

 Программы реализуются в двух направлениях: теоретическом и практическом. 

Обучающиеся применяют полученные теоретические знания на практическом опыте в 

условиях школьных мастерских.  

Согласно компоненту образовательной организации учебному плану включены 

следующие курсы: «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Развитие речи». 

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. 

Промежуточная аттестация  по итогам  учебного года  проводится в  формах контрольных 

работ и собеседований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Индивидуальный недельный учебный  план  

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального  общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (2 ученика)  

Предметные области Учебные предметы 

Число учебных 

часов в неделю 

Всего 

1 кл 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение  3 3 

Речевая практика 2 2 

Математика  Математика 3 3 

Естествознание  Мир природы и человека 2 2 

Искусство  
Музыка  2 2 

Изобразительное искусство  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технология  Ручной труд 2 2 

Итого: 21 21 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

Коррекционно-развивающая область 6 6 

Внеурочная деятельность 4 4 

Общее количество часов 31 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный годовой учебный  план  

  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(2 ученика) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Число учебных 

часов в неделю 

Всего 

1 кл 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 99 99 

Чтение  99 99 

Речевая практика 66 66 

Математика  Математика 99 99 

Естествознание  Мир природы и человека 66 66 

Искусство  
Музыка  66 66 

Изобразительное искусство  33 33 

Физическая культура Физическая культура 99 99 

Технология  Ручной труд 66 66 

Итого: 693 693 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693 

Коррекционно-развивающая область 198 198 

Внеурочная деятельность 132 132 

Общее количество часов 1023 1023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный недельный учебный  план  

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(2 ученика) 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных 

часов в неделю 

Всего 

8 кл 

Русский язык 4 4 

Чтение  3 3 

Математика 5 5 

Биология 2 2 

История Отечества 2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 
8 8 

Итого: 31 31 

Компонент образовательной организации  2 2 

Обж 1 1 

Искусство  1 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 33 

Внеурочная деятельность 10 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности(кружки, секции) 
5 5 

Коррекционная подготовка 5 5 

Общее количество часов 43 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный годовой учебный  план  

  адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(2ученика) 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных 

часов в неделю 

Всего 

8кл 

Русский язык 136 136 

Чтение  102 102 

Математика 170 170 

Биология 68 68 

История Отечества 68 68 

География 68 68 

Обществознание  34 34 

Искусство 34 34 

Физическая культура 102 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 
272 272 

Итого: 1054 1054 

Компонент образовательной организации  68 68 

Обж 34 34 

Искусство  34 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 1122 1122 

Внеурочная деятельность 340 340 

Другие направления внеурочной 

деятельности(кружки, секции) 
170 170 

Коррекционная подготовка 170 170 

Общее количество часов 1462 1462 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный недельный учебный  план  

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образованиядля обучающихся с ЗПР 

на дому (1ученик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего  

1 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 
2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
2 2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
1 1 

Искусство Музыка  0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
0,5 0,5 

                                                              

ИТОГО 
10 10 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
10 10 

  Часы самостоятельной работы 11 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 



 

 

Индивидуальный годовой  учебный  план  

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образованиядля обучающихся с ЗПР 

 на дому  (1ученик) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего  

1 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 68 68 

Литературное чтение 
68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
68 68 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
34 34 

Искусство Музыка  17 17 

Изобразительное 

искусство 
34 34 

Технология  Технология  34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
17 17 

                                                              

ИТОГО 
340 340 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
340 340 

Часы самостоятельной работы 374 374 

Максимально допустимая годовая  

нагрузка 
714 714 



 

Индивидуальный недельный учебный  план  

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образованиядля обучающихся с ЗПР, 

на дому (1ученик)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего  

2 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 
2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 3 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
1 1 

Искусство Музыка  0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 1 

Технология  Технология  1 1 

                                                              

ИТОГО 
10 10 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
10 10 

  Часы самостоятельной работы 11 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 



 

 

Индивидуальный годовой  учебный  план  

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образованиядля обучающихся с ЗПР 

 на дому  (1ученик)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего  

2 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 68 68 

Литературное чтение 
68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
102 68 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
34 34 

Искусство Музыка  17 17 

Изобразительное 

искусство 
17 34 

Технология  Технология  34 34 

                                                              

ИТОГО 
340 340 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
340 340 

Часы самостоятельной работы 374 374 

Максимально допустимая годовая  

нагрузка 
714 714 



 

 

Индивидуальный  недельный учебный  план  

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, разработанный на основе ФГОС 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

 на дому (2ученика) 

 
Предметные 

области 
Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю  

3кл. Всего 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 

Чтение  1 1 

Речевая практика 1 1 

Математика  Математика  2 2 

Естествознание  Мир природы и человек 0,5 0,5 

Искусство  Музыка  0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 

Физическая 

культура 
Физическая культура 0,25 0,25 

Технология  Ручной труд 0,25 0,25 

Коррекционно-развивающая область (СБО) 0,5 0,5 

Итого: 8 8 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
15 15 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 
23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный годовой учебный  план  

 адаптированной основной общеобразовательной  

программыначального общего образования,разработанный на основе 

ФГОСдля обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

   на дому  (2 ученика) 

 
Предметные 

области 
Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю  

3кл. Всего 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 66 66 

Чтение  33 33 

Речевая практика 33 33 

Математика  Математика  66 66 

Естествознание  Мир природы и человек 16,5 16,5 

Искусство  Музыка  8,25 8,25 

Изобразительное 

искусство 
8,25 8,25 

Физическая 

культура 
Физическая культура 8,25 8,25 

Технология  Ручной труд 8,25 8,25 

Коррекционно-развивающая область (СБО) 16,5 16,5 

Итого: 264 264 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
510 510 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 
782 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный недельный учебный  план  

адаптированной основной общеобразовательной  программыосновного 

общего образования для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  на дому  

 (1 ученик) 

 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю всего 

6 класс 

Чтение  1 1 

Письмо  2 2 

Счет 2 2 

История 2 2 

Рисование 1 1 

Трудовое обучение 2 2 

Коррекционно– развивающая область   

итого 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 17 17 

лфк 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка ( при 

5 дневной неделе) 

29 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный годовой учебный  план  

адаптированной основной общеобразовательной программыосновного 

общего образования для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития на дому 

 (1 ученик) 

 

 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю всего 

6 класс 

Чтение  34 34 

Письмо  68 68 

Счет 68 68 

История  68 68 

Рисование 34 34 

Трудовое обучение 68 68 

Коррекционно– развивающая область   

итого 340 340 

Часы самостоятельной работы обучающегося 578 578 

лфк 68 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка ( при 

5 дневной неделе) 

986 986 

 

 

 

 

«Согласовано»  

 

Начальник отдела  ОБПФиК _________________/М.Г. Поляченко/ 

 

Заместитель начальника Управления образования:_____________________/С.Л.Зырянова/ 

 

Ответственный за разработку ЗДУВР:______________________/Е.П.Чуркина/ 


