
 

 

 



1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО) на 2019-2020 

учебный год разработан в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным и нарушениями) 

формируется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1598 

от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям)»;  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН                             

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286- 15»; 

 - примерными основными образовательными программами начального, основного 

и общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); -

примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением федерального              

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 

4/15); 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 



УП НОО определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 
Режим работы:  

- 5-дневная учебная неделя (1 класс); 

- 6-дневная учебная неделя (2-4 класс). 

Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе - 33 недели в год; во                 

2-4 классах - 34 недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных 

дней в 1-х классах и 30 - во 2-11 классах, летом - не менее 8 недель. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжает работу в классах следующих 

уровней и направлений: 

- общеобразовательные классы: 1, 2, 3, 4. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 минут, в 1 классах 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). В 1-4 классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение интеллекта) продолжительность урока составляет 40 

минут. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Основные задачи реализации содержания  

1.Русский язык и литературное чтение.  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 2. Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 3. Иностранный язык. 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

4. Математика и информатика.  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социумеи в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 



психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6. Основы религиозных культур и светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

7. Искусство.  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 8. Технология. 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

9. Физическаякультура.  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебные занятия организованы в таких формах как: уроки, практикумы, проектные 

задания, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в устной и (или) письменной формах.  

Школа предусматривает организацию обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать школу. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается поддержкой педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и классных руководителей.  

С целью сохранения и развития культурного разнообразия, языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, рекомендуется при 

формировании основной образовательной программы общего образования, учебного 

плана, рабочих программ обеспечивать свободу выбора языка с учетом поданных 

заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся.  

В части формируемой участниками образовательных отношений изучается предмет 

«Информатика» (2-4 классы). Программа по информатике нацелена на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. При этом в силу специфики 

учебного предмета особое место в программе занимает достижение результатов, 

касающихся работы с информацией. Важнейшей целью - ориентиром изучения 

информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности. Основной целью изучения 

информатики в начальной школе является формирование у обучающихся первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  
Риторика (2-3 класс) – 1 час, с целью развития навыков устной речи и чтения; 

расширения знаний по литературе; развития творческих способностей. 

Учебный курс по математике «Решение логических задач» (2-3 класс) – 1 час, с 

целью освоения основных приемов решения задач, используя нестандартные методы; 

повышение уровня математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности. 



С целью сохранения и развития культурного разнообразия, языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков народов Российской 

Федерации, в том числе родного русского языка, рекомендуется при формировании 

основной образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих 

программ обеспечивать свободу выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой во 2-4 классах  с 15 апреля по              

20 мая 2020 года в следующем порядке: 

 

класс предмет форма проведения 

2 русский язык диктант с грамматическим заданием 

2 математика контрольная работа 

2 литературное чтение тестирование 

2 окружающий мир комплексная работа 

3 русский язык диктант с грамматическим заданием 

3 математика контрольная работа 

3 литературное чтение тестирование 

3 окружающий мир тестирование 

4 русский язык тестирование 

4 математика контрольная работа 

4 литературное чтение тестирование 

4  окружающий мир комплексная работа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССЫ (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык    0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
   0,5 

Иностранный язык  Английский язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Риторика  1 1  



Математика и информатика  

Информатика  1 1 1 

Учебный курс по математике 

«Решение логических задач» 
 1 1 

 

Итого  3 3 1 

ИТОГО 21 26 26 26 

Максимальная допустимая аудиторная недельная  нагрузка 21 26 26 26 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 3 КЛАССА  

по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ  

(интеллектуальные нарушения) 

(вариант 1) 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития детей, степени готовности к школьному обучению и имеющихся у них особых 

образовательных потребностей, на основании коллегиального заключения центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) Саратовской области, 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) Энгельсского 

муниципального района 

1. Общие положения 

1.1 .Учебный план МБОУ « СОШ с. Липовка»,  реализующий АОП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), является 

нормативным документом, фиксирует общий объем нагрузки обучающихся 3 класса, 

максимальный объём аудиторной нагрузки , состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение , определяет нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный план МБОУ « СОШ с. Липовка»,  на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии нормативно-правовой базой: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( с изменениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями для I- 

IV классов образовательных учреждений. 

• Адаптированной  образовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) МБОУ «СОШ с. Красный Яр», 

разработанной на основании Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 22 декабря 2015 г. № 4/15 (вариант 1). 

• Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

№ 26 от 10 июля 2015 года об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную   деятельность      по   адаптированным   

образовательным      программам      для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

• Уставом МБОУ « СОШ с. Липовка».  

1.3. Учебный план МБОУ « СОШ с. Липовка», реализующий АОП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

на 2019 - 2020 учебный год обеспечивает: 

Выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования 

начального уровня 4 года, может быть увеличен по рекомендации медицинской или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Режим работы. 

МБОУ «СОШ с. Липовка»  в 2019- 2020 учебном году работает в режиме первой 

смены для обучающихся,     осваивающих    АОП    с    умственной     отсталостью     

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1). 

Организация образовательной деятельности  регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются МБОУ « СОШ с. Липовка»  самостоятельно. 

2.1.Учебный год начинается со 02.09.2019 года. Для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего   из   обязательной   части   и   части,   

формируемой  участниками   образовательного процесса,   в   совокупности   не   превышает   

величину 5 - дневной   недельной   образовательной   нагрузки, установленную СанПиНом 

2.4.2.393286 - 15 для детей с ОВЗ. 

2.2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по          

5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 9 ч 00 мин, -

продолжительность  уроков во 2 - 4 классах составляет  40  минут. 

2.3.  Основная образовательная программа МБОУ «СОШ с. Липовка»,  для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Содержание образования обучающихся с умственной отсталостью реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно - развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

 2.4.  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования составляет 70 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса - 30 % от общего объема учебного плана 

адаптированной образовательной программы. 

2.5. Часы внеурочной деятельности предназначены для реализации направлений 

внеурочной   и   коррекционно-развивающей областей. Содержание коррекционно-

развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями: 

логопедия, психомоторика, занятия с дефектологом. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

2.6. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей     области,     не     учитывается     при     определении     

максимально     допустимой недельной нагрузки (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 

ин./13-03)., но учитывается при определении объемов финансирования. 

2.7.На начальном  уровне  обучения в учебном плане представлены семь 

предметных областей. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 



категории обучающихся. 

2.8. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП, и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

• формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

дисциплинами «чтение», «русский язык», «устная речь» изучение которых строится на 

принципах как орфографического, так и коммуникативного подхода, который направлен, 

прежде всего на преодоление характерного для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья речевого негативизма, развитие контекстной устной и 

письменной речи, где орфографические правила и грамматические понятия обеспечивают 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и 

в её структуре геометрическими понятиями. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется через предмет «Мир 

природы и человека» изучение, которого помогает обучающимся с ОВЗ в коррекции 

устной связной речи, а так же расширяет знания о свойствах живой и неживой природы. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными дисциплинами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена уроками 

адаптивной «Физической культуры» 

Образовательная    область    «    Технология»    является    одной из    важнейшей    в 

учебном плане и представлена предметом «Ручной труд». Главной задачей трудового 

обучения является формирование потребности в труде, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. В начальных классах данный предмет имеет первостепенное 

значение в коррекции моторных навыков и в развитии пространственной ориентировки.  

Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую направленность. 

МБОУ «СОШ с. Липовка» самостоятельна в осуществлении образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и 

т. д.). 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Предметные области Образовательные компоненты 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 

Чтение 4 4 4 4 

Речевая практика 2 2 2 2 

Математика Математика 3 4 4 4 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 

Искусство 
Музыка 2 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 

Технология Ручной труд 2 1 1 1 

Итого:  21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика Математика 

 3 

1 

3 Язык и речевая 

практика 

Чтение 1 

Речевая практика 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной рабочей 

неделе 

21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) 

Психологическая коррекция познавательных процессов 1 1 1 1 

Психологическая коррекция эмоциональных нарушений 1 1 1 1 

Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений 

1 1 1 1 

Коррекция нарушений речи 1 1 1 1 

Коррекция нарушений чтения и письма 1 1 1 1 

Дефектологическая коррекция 1 1 1 1 

Итого 6 6 6 6 

Внеурочная деятельность   4  

 

Недостающие часы по адаптированной программе компенсируются за счет 

изучения данных курсов в рамках других предметов общеобразовательной программы, 

либо за счет предметов, не изучаемых по коррекционной программе.  
В начальной школе обучается один человек по АОП (1вид) в 3-ом классе. Для него 

разработан отдельный учебный план.  

Речевая практика (2 ч) за счет уроков английского языка (2 ч). 

Мир природы и человека (1 ч) за счет уроков информатики (1 ч) 

 

3. ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в форме аудиторных занятий (из расчета 3 

часа в неделю) по пяти направлениям развития личности: (спортивно-оздоровительное, 

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

внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул. Внеурочная деятельность организуется в форме аудиторных занятий (из расчета 



3 часа в неделю) по пяти направлениям развития личности: (спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной 

недели, так и в период каникул. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  принимают участие учителя начальной 

школы, учитель информатики, учитель физической культуры, педагог-психолог. 

В соответствии с социальным заказом участников образовательных отношений 

внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена в следующей таблице 

 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации 

Количество часов в 

неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Азбука этики»  
 

 1 

Кружок «Путешествие по стране этикета»  1   

Кружок «Декоративно-прикладное 

искусство» 
1    

Общее 

интеллектуальное 

Кружок «Финансовая грамотность»   
 

1 

Кружок «Путь к грамотности»   1 
 

Кружок «Занимательный английский»  1  

Кружок «Говорим по-английски»    1 

Кружок «Умники и умницы» 
 

1 1  

Общекультурное 
Коррекционно-развивающие занятия 

«Коррекция познавательной деятельности» 
1    

Социальное 

Факультатив  

«Все цвета кроме черного» 
1 

  
 

Факультатив  

«Я – пешеход и пассажир» 
 

 
 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «ЗОЖик» 
 

 1  

Кружок «Каблучок»  1  
 

Кружок «Спортчас»  2  

ИТОГО 3 4,5 4,5 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФГОС ООО (5-9 классы) 
  

Учебный план МБОУ «СОШ с. Липовка» реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования (далее — учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО), 

составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС ООО. 

Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного 

плана основного общего образования при реализации ФГОС ООО: 

- «Конституция РФ»  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373» (зарегистр.в Минюстиции РФ 02.02.2016 г.); 

- Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 

40154); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

- Устав образовательного учреждения. 

В ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для 

изучения учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, 



биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. Учебный план определяет учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам) обучения; общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии ООП ООО, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

Продолжительность учебного года и урока определена действующими 

нормативными документами: «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

декабря 2015 г. Регистрационный № 40154); Уставом школы, календарным учебным 

графиком. Занятия в 5-9-х классах организованы при 6-дневной рабочей неделе. Режим 

работы школы: продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность учебного года: 

34 учебных недели в 5-9 классах, 35 учебных недель в 9 классе (с учетом ГИА). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  

Русский язык. Ведущая цель обучения обязательному базовому учебному предмету 

русскому языку - развитие и совершенствование навыков грамотного письма, тех 

практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное владение нормами 

литературного языка в его устной и письменной форме. Учебный предмет «Русский язык» 

направлен на формирование у учащихся системы знаний о языке, умений и навыков их 

использования в речевой практике, воспитания бережного отношения к языку и речи, 

стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения.  

Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит 

эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует 

художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, 

определяет характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственноэстетических представлений, формирования умения умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 



как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров, сформированность знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. Обязательный базовый учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю с делением 

на группы. «Второй иностранный язык (немецкий)». В соответствии с ФГОС основного 

общего образования изучение "Второго иностранного языка" предусмотрено на уровне 

основного общего образования с 5- 9 класс и является обязательным. Изучение второго 

иностранного языка осуществляется в 9 классе по 1 часу в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»  

Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и 

информатика» представлена учебными предметами: математика, алгебра, геометрия и 

информатика. Математика. Задачи математического образования: - овладение 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; формирование представлений об идеях и методах 

математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. Учебный предмет 

«Математика» изучается в 5-6 классах. В 7-8 классах изучаются учебные предметы 

«Алгебра» и «Геометрия».  

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах в обязательной части 

учебного плана и направлен на формирование у обучающихся компьютерной 

грамотности, развитие информационной культуры, привитие элементов логического 

мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать 

предлагаемые решения, использование   компьютерных программ для более эффективного 

усвоения знаний по другим учебным предметам.  

 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». В 5-9-х 

классах общественно-научные предметы представлены: «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». В 6-9 классах изучается учебный предмет «История 

России».  

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ». Главная цель изучения истории - образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности.  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с пятого класса. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6-го класса.. 

Содержание предмета направлено на осмысление и формирование ценностных 

ориентиров современного мира - гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 

активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества.  

ГЕОГРАФИЯ Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. Школьное 

географическое образование призвано решать следующие задачи:  

- способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности;  

- передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире;  

- формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; развитие у школьников 

словесно-логического и образного мышления.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; овладение эко системной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. Предметная область 

«Естественнонаучные предметы» на уровне ООО представлена учебными предметами: 

«Биология», «Физика», «Химия». Обязательная часть учебного плана Учебный предмет 

«БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание величайшей ценности 

жизни, ценности биологического разнообразия, развивать экологическую культуру, 

нацелен на установление гармонических отношений школьников с природой.  

Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-х классах. 



 Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах. Содержание курса химии 

обеспечивает выпускнику достаточный объем химических знаний, необходимый 

современному человеку.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» Одна из главных целей преподавания 

ИСКУССТВА - развитие интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и понимать других 

людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины.  

Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» изучаются в 5-8 классах.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Обязательная часть учебного плана Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическое воспитание - это содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Достижение цели физического воспитания обеспечивается 

решением следующих задач, направленных на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию, содействию воспитанию нравственных и 

волевых качеств.  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-8 классах и направлен на 

формирование у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению 

привычек здорового образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию социального заказа участников общеобразовательных отношений и 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  отдельных учебных 

предметов; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

  - краеведение (5-9 классы) – 1 час, с целью привития любви к родному краю, 

интереса к духовному и историческому наследию; 

  - экология (5-9 классы) – 1 час, с целью воспитания гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ним, прогнозировать возможные последствия своих поступков. 

  - обществознание (5 классы) – 1 час, с целью воспитания социально 

адаптированной личности; 

  - ОБЖ (5-7 классы) – 1 час, с целью формирования навыков безопасной 

деятельности и правильного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

  - информатика и ИКТ (5-7 классы) –1 час, с целью развития пользовательских      

навыков ПК и обеспечения компьютерной грамотности. 

  - учебный курс по русскому языку «Особенности орфографии» (7 класс) – 1 час, с 

целью расширения знаний по русскому языку и подготовки к ГИА. 

- учебный курс по математике «Комбинаторика и теория вероятностей» (8 класс) – 

1 час, с целью формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит обучающимся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах; 



- интегрированный учебный курс по информатике «Основы математической 

логики» – 1 час, с целью расширения знаний по информатике.  

Промежуточная аттестация 

Класс Предмет Форма проведения 

5 

русский язык тест 

математика тест 

по выбору защита проекта 

6 

русский язык тест 

математика тест 

по выбору защита проекта 

7 

русский язык тест 

математика тест 

по выбору защита проекта 

8 

русский язык тест 

математика тест 

по выбору защита проекта 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЙ ФГОС ООО  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

лиература 

Родной (русский) язык     0,5 

Родная (русская) литература      0,5 

Иностранный  язык 
Английский язык 3 3 3 3 3 

Немецкий язык     1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2    

История России. Всеобщая 

история 
  2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 27 29 31 32 34 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

учебный курс по русскому 

языку «Особенности 

орфографии» 

  1  
 

Математика и Информатика 1 1    



информатика Интегрированный учебный 

курс «Основы математической 

логики» 

   1 
 

 Учебный курс по математике  

«Комбинаторика и теория 

вероятностей» 

   1 
 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание  1    

 

Естественно-научные 

предметы 

Экология 1 1 1 1 1 

Краеведение 1 1 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельно 

ОБЖ 1 1 1  
 

Итого 5 4 4 4 2 

ИТОГО 32 33 35 36 36 

Максимальная допустимая аудиторная недельная  

нагрузка 
32 33 35 36 36 

 

5. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: создание благоприятных условий для развития ребёнка, его творческих 

способностей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

развития личности 
Формы реализации 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

обще 

интеллектуальное 

Кружок «Занимательная 

информатика» 
1  

 
 

Кружок «Мультимедиа»     1 

Кружок«Информатика»   1   

ИГЗ по обществознанию     1 

ИГЗ по математике     1 

Кружок «Умелые руки»  1    

Кружок «Сувенир»   1 1  

Кружок «Мастерята» 1   0,5  

Кружок «Юный историк»     1 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 
0,5 0,5 0,5 0,5  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружковая работа 

«Баскетбол/футбол» 
   2,5 

Общекультурное 

кружок «Лейся, песня!» 1  

Основы религиозной культуры и 

светской этики 
1   

 

 
 

Итого  3 3 3 3 5 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ  

по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных классах 

Учебный план  для детей с ОВЗ обучающихся  условиях общеобразовательного 

класса составлен на основе базисного учебного плана СКОУ и  определяет перечень 

учебных предметов  и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое для получения общего образования, 

профессионального трудового обучения и решение вопросов социализации личности. 

В основной общеобразовательной школе  обучаются дети с ОВЗ с умственной 

отсталостью  (нарушение интеллекта): два в 5-ом классе, один в 8 классе и один 

обучающийся 6 класса со сложными дефектами (СИПР). Для них разработан  отдельный 

учебный план и адаптированные рабочие программы по  учебным предметам. 

Учебный план  для детей с ОВЗ, обучающихся  по адаптированным программам,  

составлен с учетом решения задачи своевременного корректирования отставания в 

развитии обучающихся, ликвидации пробелов знаниях об окружающем мире, 

преодоление недостатков в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности,  речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции  

поведения   с целью обеспечения социальной  адаптации.  

План включает базисные общеобразовательные дисциплины. 

Состоит из двух областей: 

1.Образовательная область предусматривает  реализацию: 

- федерального компонента государственного стандарта; 

- школьного компонента 

2.Коррекционно-развивающая область направлена на : 

- коррекцию и предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 

социализацию обучающегося; 

- исправление нарушений психофизического развития психологическими, и 

педагогическими формами , методами и средствами обучения; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, обусловленные недостаточным сенсорным опытом, 

сужением круга воспринимаемого и круга общения.  

В содержание коррекционных занятий включена специальная педагогическая 

работа по коррекции психического развития, логопедическая коррекция, социально-

бытовая адаптация. Занятия проводят педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог  

после проведенной  диагностики. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй 

половине дня. Продолжительность занятий 20 минут. Учебная нагрузка по 

адаптированной программе распределяется  в рамках 5- дневной рабочей недели. 

Учебный план  в классах основного общего образования для детей с ОВЗ  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается на основе 

базисного специального (коррекционного) образования VIII вида. 

В 5-9 классах по адаптированной программе из обязательной образовательной 

области изучаются  письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, история 

Отечества, обществознание, география, природоведение, биология, музыка и пение, 

изобразительное искусство, физическая культура , профессиональное трудовое обучение.  

Коррекционный блок 6-9 классов  представлен социально-бытовой ориентировкой.  

Так как количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по 

общеобразовательной программе  и адаптированной образовательной программе,  а также 

образовательные компоненты частично не совпадают, то обучение детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 



общеобразовательного класса проходит по индивидуальному плану и расписанию.  

Часы по адаптированной программе проводятся во время уроков тех  предметов,  

которые  не отражены в учебном плане по АОП, но есть в плане общеобразовательного 

класса: 

 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Язык и речь 
Письмо и развитие речи 6 6 4 3 2 

Чтение и развитие речи 3 2 3 4 3 

Математика Математика 5 5 5 5 5 

Обществознание 
История Отечества   2 2 2 

Обществознание    1 1 

Природа 

География  2 2 2 2 

Природоведение 2     

Биология  1 2 2 2 

Искусство 
Музыка и пение 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Физическая культура 
Физическая культура 

(ритмика) 
3 3 3 3 3 

Трудовая подготовка 
Профессиональное 

трудовое обучение 
6 5 5 6 8 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 
 2 2 2 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 27 28 30 31 30 

 

 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Коррекционные занятия 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Психологическая коррекция 1 1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 1 

Трудовая практика (дней в год) 10 10 10 20 20 

 

 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми                    

и множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 

организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП.  



Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает 

две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

 АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 9 классы 

Предметные области Классы/ учебные предметы Количество часов в неделю 

       

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
2 2 2 2 2 

Математика Математические представления 2 2 2 2 2 

Окружающий мир 

Окружающий природный мир 2 2 2 2 2 

Человек 2 1 1 1 - 

Домоводство 3 5 5 5 5 

Окружающий социальный мир 2 2 2 3 3 

Искусство 
Музыка и движение 2 2 2 2 2 

Изобразительная деятельность 3 3 3 - - 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 

Технология  Профильный труд - 2 2 4 5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 

Итого 22 25 25 25 25 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной неделе) 
22 25 25 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 

Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 

Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 8 8 

Внеурочная деятельность 6 8 8 8 8 

Всего 38 41 41 41 41 

 



При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана 

организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, 

в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 

с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития 

больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, 

особые образовательные потребности которых  не позволяют осваивать предметы 

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется 

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и 

добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 

допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. 

приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное 

время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу 

с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса).  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обу-

чающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 

работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной ор-

ганизации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и 

СИПР определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 



обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом ин-

дивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора 

профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося для индиви-

дуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 или 6 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, колеблется в зависимости от количества учебных дней. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — формирование у обучающихся целостного представления о мире, 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовной культуры, 

самостоятельности, активной  жизненной  позиции, развития их  склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению и осознанному выбору профессии..  

2. Перечень программ, реализуемых в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 Для реализации образовательных задач на третьей   ступени образования 

используются общеобразовательные программы универсального (непрофильного) 

обучения.  

Введение элективных предметов в  10 и 11  классах направлено на: 

- создание условий для формирования индивидуальной траектории развития 

профессиональных интересов обучающихся; 

- уточнение готовности и способности ученика осваивать выбранный предмет при 

подготовке к ЕГЭ; 

- формирование у обучающихся  умений, навыков, способов деятельности для 

решения практически важных задач. 

Преподавание элективных учебных предметов обеспечивается рабочими 

программами, разработанными на основе программ элективных учебных предметов,  

утвержденными на федеральном или региональном уровне. 

3. Комплектование классов. 

В МБОУ «СОШ с. Липовка» на ступени среднего общего образования два  класса,  

деление классов на группы при преподавании предметов не предусмотрено.  

4. Сведения о реализации содержания образования вариативной части Учебного 

плана. 

  4.1.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 

введение новых предметов, усиление предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, организацию внеурочной деятельности. 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 10 классе: 

   Русский язык – 1 час, целью расширения практических  знаний по русскому 

языку, подготовке к ЕГЭ; 

   Математика – 1 час, с целью расширения практических знаний по математике, 

подготовке к ЕГЭ; 

в 11 классе:  

 Русский язык – 1 час, целью расширения практических  знаний по      русскому 

языку, подготовке к ЕГЭ; 

  Математика -  1 час, с целью расширения практических знаний по математике, 

подготовке к ЕГЭ; 

4.2.Часы компонента  образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

в 10 классе: 



- Русский язык «Практическая стилистика русского языка» – 1 час, с целью 

знакомства обучающихся с особенностями функциональных стилей русского языка, 

расширения практических  знаний по русскому языку;   

- Информатика и ИКТ «Создание мультимедийных фильмов» – 1 час,  с целью 

знакомства с  форматами графических и звуковых файлов, с компьютерными 

технологиями обработки текстовой, графической видео и звуковой информации; 

- Математика «Решение нестандартных задач» – 1 час,  с целью расширения 

практических знаний по математике, умений решать  сложные задачи и подготовке к ЕГЭ; 

- Обществознание «Введение в право. Государственное право»- 1 час, с целью 

подготовки к сдаче ЕГЭ, расширения кругозора обучающихся. 

 - Основы безопасности жизнедеятельности «Социальная безопасность» – 1 час, 

с целью целостной социализации старших школьников, формирования умений и 

навыков безопасного типа поведения в социуме; 

- - Литература  «Слово-образ-смысл. Филологический анализ литературного 

произведения» – 1 час,  с целью расширения знаний по литературе, подготовке к 

итоговому сочинению (изложению). 

- в 11 классе 

- Русский язык «Стилистика. Смысловая точность речи» – 1 час, с целью освоения 

норм речевого поведения в различных сферах общения, расширения практических  знаний 

по русскому языку и подготовке к ЕГЭ;                                                       

- Интегрированный курс  «Математическая логика и теория алгоритмов»  –  1 час, с 

целью формирования логического мышления учащихся, умения решать задачи 

математической логики и теории алгоритмов с использованием ИКТ; 

- Математика «Решение нестандартных задач» – 1 час,  с целью расширения 

практических знаний по математике и подготовке к ЕГЭ; 

- Основы безопасности жизнедеятельности «Фельдшер 03» – 1 час, с целью 

формирования навыков безопасной деятельности и правильного поведения в социуме, 

обучения навыкам оказания первой медицинской помощи. 

- Обществознание «Уголовная и административная юстиция» 1 час, с целью 

подготовки к сдаче ЕГЭ, расширения кругозора обучающихся. 

- Литература «Слово-образ-смысл. Филологический анализ литературного 

произведения» – 1 час,  с целью расширения знаний по литературе, подготовке к 

итоговому сочинению (изложению). 

4.3. Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

- культурологическое - клуб «ЮППО»;  

- естественно-научное – ИГЗ по математике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Учебные предметы 

10 класс 

универсал 
11 класс 

универсал 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык   (английский)                  3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Астрономия 1 0 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 28 27 

Региональный компонент  

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык «Практическая стилистика русского языка» 1  

Математика «Решение нестандартных задач» 1 1 

Информатика и ИКТ «Создание мультимедийных фильмов» 1  

Основы безопасности жизнедеятельности «Социальная 

безопасность» 

1  

Обществознание «Управление личными финансами» 1  

Литература  «Слово-образ-смысл. Филологический анализ 

литературного произведения» 

1 1 

Интегрированный курс «Математическая логика и теория 

алгоритмов» 

 1 

Основы безопасности жизнедеятельности «Фельдшер 03»  1 

Русский язык  «Стилистика. Смысловая точность речи»  1 

Обществознание «Уголовная и административная юстиция»  1 

Итого: 6 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

ти дневной неделе 

36 35 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов в 

неделю Всего 

10 класс 11 класс 

Культурологическое ЮППО 1 1 

Естественно – научное ИГЗ по математике 1 1 

Всего:  1 1 2 



 

  

 

 

 

 

 

 


