
                                       «  Утверждаю» 

                                                                                                           Директор школы                           Н.М.Иванова                                                                                               

«…»…………….2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
муниципального общеобразовательного 

учреждения 

«Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лихославльского района Тверской области 
на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                «  Утверждаю» 

                                                                                                                                                                            

Директор школы:        Иванова Н.М.       

            «…»…………….2018г. 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ « Калашниковская средняя  

общеобразовательная школа» 

на 2018- 2019 учебный год. 
 

Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

Федеральный уровень: 

 
1.         Конституция РФ (ст.43,44). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 03 июня 

2011 г. «Изменения, которые вносятся в   федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом     Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта   2004 г. N 1312».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     №373 от 6 октября 

2009 г. «Об утверждении и введении в действие   федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №100-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

8. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783. 

9. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

10. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 

27.04.2007 г. №03-898). 

11. Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму министерства образования и 

науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412). 

12. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413). 

13. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

14. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки  от 19 апреля 2011 года №03-

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 



15. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»        

17. Приказ  Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  

18. Письма Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 2003 

года № 27/2643-6 «Методические рекомендации об организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения». 

19. Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 

от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы».  

20. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 07-1317 

«Об определении учебной нагрузки детям-инвалидам обучающимся  дистанционно» 

21. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48". 

22. Письмо министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» 

23. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067) 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 №  2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

25. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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» 

27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012 

года № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 
 

Региональный уровень 

 Приказ Департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 281/08 «О введении 

федерального  государственного образовательного  стандарта в  общеобразовательных 

учреждениях Тверской области в 2010-2011 учебном году». 

 Приказ Министерства образования от 14.05.2012 № 1018 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных школ Тверской области, реализующих 

программы общего образования» 

 Методические рекомендации Министерства образования тверской области по изучению 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  от 10.06.2015 №29/8476-05, от 25.06.2015 №29/9214-

05. 

 Письмо Министерства образования Тверской области от 27.08.2015 №29/12171-05 об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



 

Учебный (образовательный) план обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования. 

           Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО. 

    Учебный план основной (9 классы) и средней школы  соответствует требованиям 

федерального базисного плана обеспечивает условия для реализации предпрофильной 

подготовки  на основе базисного плана 2004 года и профильного обучения в 10 -11 классах. 

Режим работы школы 
Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели; 

1-4 классы в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 
1 класс - 33 учебные недели; «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии (в сентябре – октябре- по 

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

каждый; январь-май-по 4 урока по 45 минут каждый; 

- 2 - 4 классы -  34 учебные недели; продолжительность урока  45 минут. 

- 5 – 8, 10 классы -  34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут; 

9,11 классы продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений), продолжительность урока 45 минут. 



Начальное общее образование 
 Учебный план по начальному уровню образования является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Калашниковская 

СОШ». 

 Образовательный процесс осуществляется по двум УМК: 

- «Перспективная начальная школа» (3-а, 3-б, 4-а классы); 

- «Школа России» (1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 4-б); 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Общая нагрузка на ребенка не превышает предельно допустимую: 

 1 кл. – 21 час, 2-4 кл. - 23 часа при 5-дневной учебной неделе. 

 Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план состоит из двух частей: 

 обязательной части (80%); 

 части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

 Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области 

и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Обязательные предметные области учебного плана: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных предмета: 

«Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах); «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1 -3 классах, 

3 часа в 4 классах). 

Основные задачи: 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. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ч. 6 ст. 14 Закона № 

273-ФЗ) включает в себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном  языке (русском)». Во 2-х классах учебный предмет «Родной язык» будет изучаться во II 

полугодии по 0,25 ч (за год 9 ч), в 3-х классах - учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке» во II полугодии по 0,25 ч (за год 9 ч) за счёт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне начального 



общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования родного языка как средства межкультурного общения в 

многонациональной республике. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

С целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа 

литератур народов Российской Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора 

№ 05-192 от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ 

в общеобразовательных организациях»), учебный план НОО МОУ «Калашниковская СОШ» 

предусматривает изучение родного языка (русского по заявлениям родителей) и литературного чтения 

на родном (русском по заявлениям родителей) языке. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский язык» (2 часа в 

неделю во 2 -  4 классах). 

Основные задачи предмета: 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. 

При проведении занятий по английскому языку со 2-го по 4 класс при наличии в классе 25 учащихся 

и более, предусмотрено деление класса на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1 -4 классах предметом 

«Математика» (4 часа в неделю в 1-4 классах). 

Основные задачи: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, формировать умение строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

устанавливать причинно-следственные связи, выделять существенные и несущественные признаки 

математических объектов. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами предмета 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

Основные задачи: 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 социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». В связи с утвержденным  

распоряжением  Правительства Российской  Федерации  от  28  января  2012 года  №  84-р  планом  

мероприятий  по  введению  с  2012-2013  учебного  года  во  всех субъектах Российской    Федерации    

комплексного    учебного    курса    для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики (далее -  ОРКСЭ)»,  в 2017-2018 учебном году в 4-х классах также вводится 

по выбору родителей (законных  представителей)  модуль  «Основы  православной культуры»  

комплексного  учебного курса  ОРКСЭ. Данный курс ОРКСЭ включен в обязательную часть учебного 

плана 4 -го класса начального общего образования в объёме 34  часов  (1  час  в  неделю).    



Важнейшей составляющей курса является 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. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю в 1-4 классах). 

Изучение предметов направлено на достижение следующих целей: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному   восприятию   произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (1 час в неделю 

в 1-4 классах). 

Основная цель изучения данного предмета: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная   область «Физическая   культура» представлена   учебным предметом «Физическая 

культура». Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 (3 урока в неделю в 1-4 классах).  

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

        Для реализации образовательной программы и с учетом индивидуальных потребностей 

участников образовательных отношений 1 час в 1,4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык»; во 2-х 

классах 0,75 ч на изучение предмета «Русский язык» и 0,25 ч на изучение предмета «Родной язык 

(русский)»; в 3-х классах 0,75 ч на изучение предмета «Русский язык» и 0,25 ч на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УМК «Школа России» 

(1-е классы, 2-е классы, 4-б класс) 

Класс  Учебный предмет  Программа, автор, год издания  Количество часов 

1 Русский язык  Программа по русскому языку для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Школа России» 

Русский язык, авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

2011 

 165 (5 ч в неделю) 

2  Русский язык  161 (4,75 ч в неделю) 

 4  Русский язык  170 (5 ч в неделю) 

2 Родной язык (русский)  9 ч  (0,25 ч в год) 

1 Литературное чтение  Программа по литературному чтению для начальных 

классов общеобразовательных учреждений  

«Школа России» 

Литературное чтение, авт. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, 2011 

132 (4 ч в неделю) 

2  Литературное чтение 136 (4 ч в неделю) 

4  Литературное чтение 102 (3 ч в неделю) 

2  Английский язык  Программа по английскому языку для начальных 

классов общеобразовательных учреждений. 

«Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж. Дули, 

В. Эванс  

68 (2 часа в неделю) 

  

4 

 Английский язык 68 (2 часа в неделю) 

1 Математика  Программа по математике для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Школа России» 

Математика, авт. М.И.Моро, 2011 

132 (4 ч в неделю) 

2  Математика 136 (4 ч в неделю) 

4  Математика 136 (4 ч в неделю) 

1 Окружающий мир  Программа по окружающему миру для начальных 

классов общеобразовательных учреждений 

 «Школа России» 

Окружающий мир, авт. А.А.Плешаков, 2011 

66 (2 ч в неделю) 

2  Окружающий мир  68 (2ч в неделю) 

4  Окружающий мир 68 (2ч в неделю) 

1 Музыка  Программа по музыке для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Школа России» 

Музыка. Начальная школа, авт. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагин, 2011.  

33 (1 час в неделю) 

2  Музыка 34 (1 час в неделю) 

4  Музыка 34 (1 час в неделю) 

1 Изобразительное 

искусство 

 Программа для общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство 

в начальной школе.  В.С. Кузин,  

Е.В. Шорохов. 2012 г. 

33 (1 час в неделю) 

  

2 

 Изобразительное 

искусство 

 34 (1 час в неделю) 

  

4 

 Изобразительное 

искусство 

34 (1 час в неделю) 

1 Технология  Программа по технологии 1-4 класс 

Технология, авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, 2010  

33 (1 час в неделю) 

 2  Технология 34 (1 ч в неделю) 

 4  Технология  34 (1 ч в неделю) 

1 Физическая культура  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» 2007 г. Лях В.И. 

99 (3 ч в неделю) 

 2  Физическая культура  102 (3 ч в неделю) 

 4  Физическая культура  102 (3 ч в неделю) 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Программа «Основы религиозных культур и светской 

этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2012. 

34  (1 ч в неделю) 

 

УМК «Перспективная начальная школа»  

(3-е классы, 4-а) 

Класс Учебный предмет Программа, автор, год издания 

 

Количество часов 

3 Русский язык Программа по русскому языку для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Перспективная 

начальная школа». 

170 (5 ч в неделю) 

4 Русский язык 161 (4,75 ч в неделю) 



Н.Г.Агаркова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. 

мадаховская, Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова, 2012 

3 Литературное чтение Программа по литературному чтению 

для начальных классов общеобразовательных 

учреждений «Перспективная начальная школа». 

Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, 2012 

136 (4 ч в неделю) 

4 102 (3 ч в неделю) 

3 Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

  9 ч (0,25 ч) в год 

 

3 

Английский язык Программа по английскому языку для начальных 

классов общеобразовательных учреждений. 

«Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж. Дули, В. 

Эванс 

 

68 (2 ч в неделю) 

4 

3 Математика Программа по математике для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Перспективная 

начальная школа». А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова, 2012 

 

136 (4 ч в неделю) 4 

3 Окружающий мир Программа по окружающему миру для начальных 

классов общеобразовательных учреждений 

«Перспективная начальная школа». 

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова, 2012 г. 

 

 

68 (2 ч в неделю) 

4 

3 Музыка Программа по музыке для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Перспективная 

начальная школа».  

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова, 2012 

34 (1 ч в неделю) 

4 

3 Изобразительное 

искусство 

Программа для общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство в начальной школе.  

В.С. Кузин, Е.В. Шорохов. 2012 г. 

34 (1 ч в неделю) 

4 

3 Технология Программа по технологии для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Перспективная 

начальная школа».  

Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, 2012 

34 (1 ч в неделю) 

4 

3 Физическая культура Программа физического воспитания учащихся школы 

Матвеев А.П. 2012 г. 

102 (3 ч в неделю) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год для I -IV классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

II класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

III класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

IV класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
    

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание 

и естествознание 

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 

  
20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 1 0,75 0,75 1 



Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
 0,25   

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

  0,25  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование.  

5-8 классы 
Предметная область «Русский язык и литература» 

 Русский язык 
Изучение предметной области «Филология» - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать и быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить 

получение доступа к литературному наследию, к сокровищам отечественной и мировой цивилизации, 

формирование основы для понимания особенностей разных культур, формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

Для формирования положительной мотивации к изучению родного языка, являющимся 

важнейшим средством общения и важнейшим условием получения образования, на изучение 

предмета «Русский язык» в 5  классе отводится 5 часов в неделю из федерального компонента  и 

дополнительно 1 час в неделю  из части учебного плана, формируемого участниками образовательного 

процесса , в 7и 8  классах отводится 4 часа в неделю из федерального компонента  и дополнительно 

по 1 час в неделю  из части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса  

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество часов 

за год/неделю/ 

5 Русский язык Программа по русскому языку к учебным 

комплексам для 5-9 классов. Баранов М.Т., 

Ладыженской Т.А, и др. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 2015г 

204 /6ч/ 

6 204 /6ч/ 

7 170 /5ч/ 

8 136 /4ч/ 

 

Литература 
  Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы реализует требования ФГОС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам по каждой изучаемой теме. Важной 

особенностью изучения литературы является овладение обучающимися следующими видами 

деятельности: чтение, комментарий, помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, 

проблемы и художественные искания времени, анализ и интерпретация художественного текста.   На 

изучение литературы отводится по 3 часа в неделю в 5 и 6 классах и 2 часа в неделю в 7 классе.    

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов за 

год/неделю/ 

5 Литература Программа        по        литературе        

для общеобразовательных    

учреждений     5-9 классы. В.Я. 

Коровина. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 

2015г. 

102 (3) 

6 102 (3) 

7 68 (2) 

8 68 (2) 

 

«Иностранный язык» 

Английский язык 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами иностранного 

языка учебный план  школы предусматривает изучение предмета «Иностранный язык» в объеме 3 

часа  в неделю 

 



Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов за 

год /неделю/ 

5,6,7,8 Иностранный  язык 

(Англ). 

Программа основного общего образования по 

иностранному языку. Ваулина Ю.Е.Дули Д.  

Рекомендованы министерством образования и науки 

РФ 2015 г. 

102 /3/ 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 
    Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: - в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, критичность и 

креативность мышления, умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; - в 

метапредметном направлении: овладеть универсальными методами науки, уметь работать с 

информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; - в предметном 

направлении: овладеть основным понятийным аппаратом, уметь работать с математическим текстом, 

уметь проводить классификацию, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, овладеть навыками вычисления, измерения для решения практических задач. 

     На изучение предметов «Математика» в 5-6 классах и «Алгебра» в 7 классе в инвариантной 

части учебного плана основной школы отводится 5и 3 часов в неделю соответственно 

и  дополнительно выделен 1 час из части, формируемой образовательным учреждением на 

прохождение курса по выбору «Моделируй и решай».  

 

Математика 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

/неделю/ 

5, 6 Математика Типовая     программа     «Математика     5,6     кл.     для 

общеобразовательных учреждений  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Рекомендованы министерством образования и 

науки РФ 2015 г. 

170 (5) 

 

Алгебра 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

/неделю/ 

7, 8 Алгебра Типовая     программа «Алгебра» 5-9 кл. для 

общеобразовательных учреждений  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Рекомендованы министерством образования и 

науки РФ 2016 г. 

102 (3) 

 

Геометрия 

Класс Учебный 

предмет 

Программа ,автор Количество 

часов за год 

/неделю/ 

7,8 Геометрия Программа   общеобразовательных   учебных   заведений 

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 2016 г. 

102 (3) 

 



 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 «История» 

    Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, культуры социального поведения, формирование 

мировоззренческих убеждений учащихся. В 5-8 классах на изучение истории отводится 2 часа в 

неделю. 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 
5-8 История.  Программа для общеобразовательных учреждений по истории 

Годер Г.И, Вигасин  А.А. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 2015 г. 

68 /2/ 

 

«Обществознание». 
В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Обществознание» начинается в 5-х классах 

основной школы с целью формирования мировоззренческих убеждений учащихся, развитие 

критического мышления, воспитания гражданственности. В 5 -8 классах на изучение предмета 

отводится 1 час в неделю. 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество  
часов за год 

(неделю) 
5-8 Обществознание, 

5,6,7 ,8 классы 
Программа  для общеобразовательных учреждений по 

обществознанию Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 20152015 

34/1/ 

  «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» начинается в 5-х классах основной школы с целью изучения норм морали, 

культурных традиций народов России, формирования представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. В 5 

классе на изучение предмета отводится 1час в неделю. 

 «География» 

В основной школе в 5и 6 классах предусмотрено изучение предмета «География» в объеме 1 час в 

неделю, в 7 и 8 классах 2 часа. 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 
5,6 География.  Программа для общеобразовательных учреждений по географии  

УМК СФЕРА под ред. Лобжанидзе А.А.и др. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 2015 

34 /1/ 

7,8 68 (2) 

 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 

 «Биология» 
В 5-х и 6-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение предмета «Биология».  На 

его изучение отводится 1 час в неделю, в 7 классе - 2 часа, один из которых из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса. 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год  

(неделю) 
5,6 Биология Программа  для общеобразовательных учреждений по биологии  

УМК Линия жизни под ред. Пасечника В.В. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 2015 

34 /1/ 

7,8 68 (2) 



Физика и химия 
На изучение курса химии в 8-х классах из федерального компонента выделено 2 часа в неделю.  

На  изучение курса физики отводится по 2 часа в неделю в 7-8-х  классах. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 

8 Неорганическая 

химия 

Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений А.С. Габриелян 

68 /2/ 

7 Физика Программа основной школы. Физика. 7-9 Перышкин 

А.В. 

68 /2/ 

8 68 /2/ 

 

Предметная область «Искусство» 
Основное общее образование предусматривает изучение эстетического блока «Искусства» с 5 по 9 

классы для обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. 

«Музыка» 
   В 5, 6 и 7 классах выделяется по  1 часу на изучение предмета «Музыка» как самостоятельного 

предмета для раскрытия творческого потенциала учащихся. 

класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 
5,6,7,8 Музыка  Программа для общеобразовательных учреждений по музыке 

под ред. Сергеева В.В. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 2015 г. 

34 /1/ 

 

 «Изобразительное искусство» 
Преподавание изобразительного искусства в основной школе является неотъемлемой частью 

общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и 

сенсорной культуры, художественных и творческих способностей. Цель курса «Изобразительное 

искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. В 5 -8 классах выделяется по 1 часу на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» как самостоятельного предмета для раскрытия 

творческого потенциала учащихся. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 
 (неделю) 

5-8 Изобразительное 

искусство. 

 

Программа для общеобразовательных учреждений по 

Изобразительному искусству под ред. Неменского Б. М. 

Рекомендованы министерством образования и науки РФ 2015 г. 

34 /1/ 

  

 Предметная область «Технология» 

«Технология» 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.  На 

ступени основного общего образования на изучение технологии в 5 -7 классах выделено по 2 часа в 

неделю.В 8 классе 1 час в неделю. Учитывая образовательные потребности учеников и родителей 

восьмиклассников в 8 классе  вводится учебный предмет «черчение» по 1 часу в неделю  из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса . 

 



Клас

с 

Учебный предмет Программа, автор Количество 

часов за год  
(неделю) 

5,6,7 
Технология  

Программа для общеобразовательных учреждений по 

трудовому обучению под ред.  Д.С. Симоненко. 
Рекомендована министерством образования и науки РФ 2015 

68/2/ 

8 34 (1) 

8 
Черчение 

 

Программа для общеобразовательных учреждений по 

черчению под ред. А.Д. Ботвинникова. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 2015 

34(1) 

  

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Синица Н.В ., 

Симоненко В. Д. 

Технология ведения 

дома 

Вентана -Граф 2015 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В. Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

Вентана -Граф 2015 

  

Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

  

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» призваны способствовать 

повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, обеспечению профилактики асоциального поведения. С 

целью сохранения преемственности в изучении в 5 и 7 классах предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в объеме 0,5 часа в неделю, а в 6 классе 1 час в неделю: выделяется из 

части, формируемой образовательным учреждением. 

 

Класс Учебный 

предмет 
Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 
5,7 ОБЖ Программа для общеобразовательных учреждений по ОБЖ 5-9 

классы. Смирнова А.Т. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 2015 

17/0,5/ 

6 34/1/ 

 

«Физическая культура» 

 

Класс Учебный 

предмет 
Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 

5-8 Физическая 

культура 

Программа  для  общеобразовательных учреждений по 

Физической культуре под ред В. И. Лях, А. А. Зданевич 
Рекомендованы министерством образования и науки РФ 2015 

102/3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год для V- VIII классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Предметные области Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные предметы 

 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1  

  

Естественно-научные предметы Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 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 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 29 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 

4 5 4 

Русский язык и литература Русский язык 1  1 1 

Естественно-научные предметы Биология   1  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

0,5 

0,5 0,5  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

1   

Технология Черчение    1 

Курсы по выбору 1,5 2,5 2,5 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 

 

 



 

 

 

Основное общее образование.  

9 класс 

 Русский язык.  

В учебном плане  на изучение русского языка (9 класс) отводится  2 часа.  По решению 

педагогического совета школы от 30.08.2018 года № 1, на основании запросов обучающихся, на изучение 

русского языка из компонента образовательного учреждения выделено  ещё 1 час. Подобный вариант 

распределения учебных часов предлагается во всех действующих программах по русскому языку, 

утвержденных Министерством образования и науки, и соответствует современным учебно-методическим 

комплексам. 
 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

/неделю/ 

9 Русский язык Программа по русскому языку к учебным комплексам для 5-9 

классов. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А, ШанскогоН.М. 

85+17   /3/ 

Литература. 

На изучение литературы отводится в 9 классе -102 часа в год (3 часа в неделю). Данный вариант 

распределения часов учитывает требования программ по литературе, утвержденных Министерством 

образования и науки, соответствует современным учебно-методическим комплексам. 
 

Класс Учебный предмет Программа (автор, год издания) Количество часов 

за год / неделю/ 

9 Литература Программа        по        литературе        для 

общеобразовательных    учреждений     5-9 

классы. В.Я. Коровина.  

102 (3) 

В 2018-2019 учебном году в основную образовательную программу основного общего образования 

включены предметы Родной русский язык и родная русская литература в 9 классах за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений ( по 0,5 часа) на основании запросов 

участников образовательного процесса 

Иностранный  язык (английский). 

В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне» в 9 классах на изучение  иностранного языка отводится  по 102 часа в год (по 3 часа 

в неделю), что соответствует новым учебно-методическим комплексам).  
 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год /неделю/ 

9 Иностранный  язык 

(Англ). 

Программа основного общего образования по 

иностранному языку. Ваулина Ю.Е.Дули Д.   

102  /3/ 

 

Математика. 

В учебном плане 2004 года на изучение математики отводится 408 часов. Для обеспечения качества 

обучения и, отвечая на запросы учащихся,  из компонента образовательного учреждения выделено 34 часа 



(по 1 часу в неделю в 9 классах). Часы распределяются следующим образом:  математика (алгебра) -136 часов 

(из них дополнительно - 34 ч), математика (геометрия) - 68 часов. 

 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов за 

год / неделю/ 
 

9 

 

Математика  
Алгебра 
 

Типовая       программа        «Алгебра        7-9кл.»        

для общеобразовательных учреждений  в  объёме  

140 часов И.И. Зубарева А.Г. Мордкович 

136 (4) 

9 Математика 

Геометрия 

Программа   общеобразовательных   учебных   

заведений «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян 
68 /2/ 

 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в IX классах как самостоятельный 

учебный предмет - 2 часа в неделю. 

Обществознание 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 
 

Класс Учебный предмет Программа автор, год издания Количество часов за год 

(неделю) 

9 Обществознание Программа курса  «Обществознание»  8-9  класс  

Боголюбов Л.Н 
34 /1/ 

 

В 2018-2019 уч. году на изучение учебного предмета «История» в IX классе на изучение 

систематического курса истории (России и Всеобщей) отводится 2 часа в неделю и дополнительно 

один час на изучение курса исторического краеведения. В отличие от преподавания краеведческих 

модулей по биологии, географии, музыке, изобразительному искусству и технологии, историческое 

краеведение изучается в качестве самостоятельного курса (1 час в неделю). Изучение исторического 

краеведения в качестве модуля в рамках систематического курса истории нецелесообразно, в связи с 

принципиальной невозможностью их интеграции: курс исторического краеведения охватывает период 

с VI по XXI вв., а систематический курс истории – XX- XXI вв. 
 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

9 История России 20 век. 
Новейшая история 20 - 

начало21 века 

Примерная программа для общеобразовательных 

учреждений по истории А.П.Богданов,      

Е.Е.Вяземский, А.Н.Иоффе, О.В. Кишенкова. 
 
 

  68/2/ 

 

 
Краеведение 
Историческое 

краеведение 

34/1/ 

 

Биология и география 
 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

9 

 

Биология Программа для основной общеобразовательной школы. 

Биология. Пономарева, Кучменко 

68/2/ 

 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

9 

 
География 

География   России.   Природа.   Население. Хозяйство 

(под ред. Дронова, Рома) 

68/2/ 

 



Физика и химия 

На изучение курса химии в 8-9-х классах из федерального компонента выделено 2 часа в неделю.  

На  изучение курса физики отводится по 2 часа в неделю в 9-х классах. 
 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

9 Неорганическая 

химия 

Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений А.С. 

Габриелян  

68/2/ 

9 

 

Физика Программа основной школы. Физика. 7-9 

Перышкин А.В. 

68/2/ 

Музыка и Изобразительное искусство. 

В 8 классе проводятся интегрированный курс «Музыка» с краеведческим модулем - 1 час в неделю 

(0,5 часа из федерального компонента учебного плана и 0,5 часа из регионального компонента на 

изучение краеведческих аспектов искусства); 

Интегрированный курс «Изобразительное искусство» с краеведческим модулем - 1 час в неделю (0,5 

часа из федерального компонента учебного плана  и 0,5 часа из регионального компонента на изучение 

краеведческих аспектов искусства). 

В  IX классе  на изучение  музыки отводится  0,5 часа, изобразительного искусства  0,5 часа в неделю. 

Таким образом, преподавание учебных предметов становится непрерывным, что позволяет на 

завершающем этапе основной школы дать учащимся целостное представление о мире искусств. 

  

На «Черчение» отводится по  одному часу в 9 классах, за счет компонента образовательного 

учреждения. 

класс Учебный предмет Программа, автор, год издания Количество часов 

за год (неделю) 
9 Черчение Программа по  черчению для общеобразовательных 

школ А.Д, Ботвинникова. 
34/1/  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного общего 

образования отводится по 3 часа в неделю из федерального компонента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

9 Музыка Программа            по            музыке            для 

общеобразовательных школ. Д.Б.Кабалевский 
17/0.5/ 

класс Образовательный 

компонент 
Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

9 ИЗО Сборник  программ  по ИЗО  под  редакцией 

В.С.Кузина, Е.В. Шорохова 1-9 классы. 
17/0.5/ 



 

Учащимся 5-9 классов в 2018 - 2019 учебном году предлагаются  

предпрофильные курсы: 

П
р

е
д

м
е
т

ы
 

Название курса 

к
л

а
с
с 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Программы  Учебники, пособия, 

дополнительные материалы 

(с указанием года издания) 

А
н

гл
. 
яз

ы
к
 

Путешествие по 

объединённому 

королевству 

7 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Путешествие по 

объединённому королевству» 

 С.Ю.Бусова «Элективный курс. 

Путешествие по объединённому 

королевству» Изд. ТД «Корифей» 

Волгоград 2010г. 

Изучаем 

английский через 

музыку и фильмы 

9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Изучаем английский через 

музыку и фильмы» 

Г.П.Александрова «Использование 

английской песни для развития 

социокультурной компетенции у 

старшеклассников» М. 2012 

Английский с 

удовольствием 

 6 0,5 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Английский с 

удовольствием». 

«Учебное пособие для подготовки 

к ПЕГЭ по анг. языку : грамматика 

и лексика»-Оксворд, 

Макмиллан,2006. 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

 

«Как люди 

изобрели письмо» 

5 0,5 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Как люди изобрели письмо» 

Казбек-Казиева «Подготовка к 

олимпиадам по русскому языку» 

М. Айрис-пресс.2008 г 

«История письма» 6 0,5 Авторская программа 

«История письма» 

Альбеткова Р.И. «Русская 

словесность» М.2006 г. 

 

«Сочинения 

разных жанров». 

7 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Сочинения разных жанров». 

Егораева Г.Т. Государственная 

итоговая аттестация (в новой 

форме). Изд. «Экзамен» Москва, 

2014г. 

О
Д

Н
К

Н

Р
 

«Основы 

православной 

культуры» 

6 0,5 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Православие на Тверской 

земле» 

 

м
еж

п
р
ед

-м
ет

н
ы

й
 Основы 

исследовательско

й деятельности 

учащихся 

7 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Основы исследовательской 

деятельности учащихся» 

Дереклеева Н.И. «Научно-

исследовательская работа в 

школе»-М.: Вербум 2001 

 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Основы 

алгоритмизации 

7,9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса  

«Основы алгоритмизации» 

Н.В.Макарова «Информатика 9 

класс.-Волгоград.: ИТД «Корифей» 

2015 

 

Выбор профессии 9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Выбор профессии» 

Пособие  Вьюнник Т.П., 

Дронникова В.П. «Основы поиска 

работы»- Тверь, 2016 г 

И
ст

о
р
и

я 
и

 о
б
щ

ес
тв

о
з.

 Колесо истории 6 0,5 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Колесо истории» 

Баханов А.М. «Российские 

самодержцы» Изд.»Экзамен» 

Москва, 2014г. 

Практическое 

обществознание 

9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Практическое 

обществознание» 

Терешина Т.М. «Практическое 

обществознание» Изд.»Экзамен» 

Москва, 2014г. 

Культурное 

наследие нашей 

страны 

9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

Баханов А.М. «Российские 

самодержцы» Изд. «Экзамен» 

Москва, 2014г. 



«Культурное наследие нашей 

страны» 

ф
и

зи
к
а 

Применение 

законов динамики 

9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Применение законов 

динамики» 

 

Пособие К.Э.Суору 

«Необыкновенная физика 

обыкновенных явлений» М. 

«Наука» 2015г. 

Физика в жизни 8-9 0,5 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Физика в жизни» 

пособие «Физика в жизни» М. 

Просвещение М. 2005г. 

б
и

о
л
о
ги

я 

Здоровый образ 

жизни 

 

9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

« Здоровый образ жизни» 

 

Пособие. Образ жизни и здоровье. 

8-9 класс. Тверская область. 

Просвещение М. 2005г. 

ге
о
гр

аф
и

я 

По следам 

Робинзона 

 

6 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«По следам Робинзона» 

Пособие «Ориентирование на 

местности» М. Просвещение 

2016г. 

 

Я- исследователь 5-7 0,5 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Я- исследователь» 

Елин О.Ю., Ахметзянова А.Ф. 

Практикум, Красноярск 2010 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

« Моделируй и 

решай» 

5-8 1 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Моделируй и решай» 

Шевкин А.В. Обучение решению 

текстовых задач в 5-8 классах. - 

Галс  плюс, 1998 г. 

     

 
 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование 

Учебные предметы 9    

 Фед. Р. о.у.  

Русский язык 2  1  

Литература 3    

Родной русский язык   0,5  

Родная русская литература   0,5  

Иностр.язык (Англ.) 3    

Математика 5  1  

Информатика и ИКТ 2    

История 2    

Обществознание 1    

География 2    

Краеведение  1   

Физика 2    

Химия 2    

Биология 2    

Технология     

Физическая культура 3    

Музыка 0,5    



ИЗО 0,5    

Черчение   1  

Курсы по выбору   1  

Итого  30 1 5  

Фактическая аудиторная нагрузка 36  

Предельно допустимая нагрузка 36  

 

 

 

 

 

 

Среднее  общее образование. 
«Русский язык» в 10-11 классах изучается  на профильном уровне в соответствии с региональным 

учебным планом 3 часа в неделю.  

«Иностранный язык» (английский) - 3 часа в неделю в 10-11 классах в связи с реалиями освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. 
 

Учебный 

предмет 

Класс Программа, автор Кол-во часов в  

год/в неделю 

Русский 

язык 
10 Программа для общеобразовательных учреждений по русскому 

языку 10-11 класс, Шанского Н.М. 
 

 

102/3/ 
 

 

11 102/3/ 
Литература 10 Программа для общеобразовательных учреждений по литературе 

10-11 класс В.Я.Коровина 
102/3/ 

 

 

11 102/3/ 

Иностранный 

язык (Англ.) 
 

 

10 Программа для общеобразовательных учреждений по англ. языку 

10-11 класс Кузовлева. 

 

 

102/3/ 
11 102/3/ 

 
Математика  

В 10-11 классах курс математики  состоит из двух разделов «Алгебра и начало анализа» и «Геометрия». 

На изучение «Алгебры и начал анализа» отводится 3 часа и 1 час в неделю на изучение геометрии.  
 

Предмет Класс Программа, автор К-во часов в   
год/в неделю 

Математика (Алгебра   и 

начала анализа) 

 

 

10 Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра и 
начала анализа 10-11»  А.Г. Мордковича  
 

 

102 /3/ 

11 102/3/ 

Математика 

(геометрия) 

 

 

10 Программа общеобразовательных уреждений «Геометрия 
10-11» Л.С.Атанасян 
 

 

34/1/ 

11 34/1/ 
Информатика иИКТ 10 Программа  общеобразовательных  учреждений  базового 

курса   «Информатика   и  ИКТ»   для  основной   школы.  
 

 

34/1/ 

 

 

11 34/1/ 

Учебный предмет «История» на базовом уровне предполагает изучение интегрированною курса 

«История» по 2 часа в неделю, т.е. изучение истории России в контексте мировой истории. 

С учетом образовательных потребностей обучающихся 10 и 11 класса на профильном уровне  изучается 

обществознание в объеме  3 часа в неделю, на базовом уровне 2 часа в неделю (с учетом «Экономики» и 

«Права») 
 

Предмет Класс Программа, автор К-во часов в год/в неделю 

Обществознание 
 

 

10 
 

Примерная         программа         по         курсу «Обществознания» 10-11 

классы Л.Н. Боголюбов 
 

102 131(профиль) 68/2/(база) 

11 102 131(профиль) 68/2/(база) 



История 
 

 
Экономика 
Право 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 Примерная программа по курсу «Истории»10 класс Л.Н. Алексашина, 

А.А.Данилов, Г.В.Клокова 
68 /2/ 

11 Примерная программа по курсу «Историй» 11 классы  

Г.В.Клокова 
68 /2/ 

Экономика 10-11 Примерная программа по курсу «Экономика»10- 11 классы 34(0,5-0,5) 

Право 10-11 Примерная программа по курсу «Право»10-11 классы 34(0,5-0,5) 

 
Учебный предмет «Химия» на базовом уровне ведется по 1 часу в неделю в 10 и 11-м классах. С 

учетом образовательных потребностей обучающихся 10  класса на профильном уровне будет изучаться 
учебный предмет «Химия» в объеме 3 часа в неделю. На базовом уровне 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Биология» на базовом уровне ведется по 1 часу в неделю в 10 и 11-м классах. С 
учетом образовательных потребностей обучающихся 10 и 11 классов на профильном уровне будет изучаться 
учебный предмет «Биология» в объеме 3 часа в неделю. На базовом уровне 1 час в неделю. 
 

 

Предмет Класс Программа, автор, год К-во часов в   год/в 
неделю 

Органическая 
химия 

10 Программа курса химии для средней школы А.С.Габриелян, 2012г. 34/1/(база) 

102(3)(профиль) 

 

 
Общая химия 11 Программа курса химии для средней школы А.СГабриелян, 

2012г. 

34/1/(база) 

 

Биология 10 Программа   по   биологии   для   общеобразовательного   и 
гуманитарного профиля в средней (полной) школе под ред. 
Пономаревой 

34/1/(база) 

102(3)(профиль) 

 

 

 

11  

 

34/1/ 

102(3)(профиль) 
Физика 10 Программа общеобразовательных учебных заведений 

Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Соцкий Н.Н. 2015г. 
68/2 

 

 

11 Программа общеобразовательных учебных заведений Л.А. Кирик, 

Ю.И.Дик. Генденштейн  2014г. 

 

68/2 

 
Часы на предметы география, физкультура, ОБЖ распределены в соответствии с учебным планом для 

универсального обучения. 

География 
 

Предмет Класс Программа, автор, год К-во часов в   
год/в неделю 

Экономическая и    

социальная 

география мира 

10-11 Экономическая и социальная география мира 10-11 кл. 

В.П.Максаковский 2014г. 
34/1/ 

34/1/ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА, ОБЖ 

Предмет Класс Программа, автор, год К-во часов в   
год/в неделю 

Физкультура 10-11 Комплексная        программа        по        физическому 

воспитанию1-11кл   Е.И.   Литвинов,   М.Л.Туркунов, 

В.И.Лях, А.А. Зданевич. 

102/102 (3/3) 

 

ОБЖ 

10-11 Примерная  программа  по  курсу  ОБЖ для   10-11 

классов    для    общеобразовательных    учреждений. 

А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин. 2014г. 

34-34/(1-1) 

 
Учащимся 10 и11 классов в 2015 - 2016 учебном году предлагаются элективные курсы: 

 

Название курсов учитель Кол-во 

часов 
Программы с указанием типа 

(типовая, 

Учебники, пособия, 

дополнительные материалы 
(с указанием года издания) 



модифицированная,  

авторская) 

Своеобразие 

стиля писателей 

19 века 
 

Малина Т.Ю. 
 

 

34 
 

 

Модифицированная программа 

элективного курса 

«Своеобразие стиля писателей 

19 века» 

Учебник «Русская литература 

19 век» 10 кл. Ю.В. Лебедев 

2007г. 

Своеобразие 

стиля писателей и 

поэтов 20 века 

Малина Т.Ю. 
 

 

34 Авторская программа 

элективного курса 

«Своеобразие стиля писателей 

и поэтов 20 века» 

Учебник «Русская 

литература.20 век» 11 класс. 

Под ред. Ю.И.Лыссого 

Решение задач по 

физике 
 

Иванова Н.М. 
 

34 
 

Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач» 

Ромашевич А.И. «Физика. 

Учимся решать задачи». М., 

Дрофа 2007г. 

Решение задач по 

биологии 
 

Лоскутова 

О.В. 
34 Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач по биологии» 

Болгова Л.В. «Задачи по 

биологии» М.Просвещение 

2013г. 

Практикум по 

математике 10-11 

класс 

Исакова Н.Н. 
 

 

34 
 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Практикум 

по математике 10-11 класс» 

Шарыгин И.Ф. 

«Факультативный курс по 

математике» 10-11 класс, 

М.2009г 

Алгебра+ 
 

Исакова Н.Н. 
 

 

34 
 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Алгебра+» 
Денищева Л.О.,Бойченко 

Ю.А. и др. Математика. 

Готовимся к единому 

государственному экзамену. 

М. Дрофа.2014г.  

Решение задач по 

геометрии 
Исакова Н.Н 
 

 

34 Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач по геометрии» 

Шарыгин И.Ф. 

«Факультативный курс по 

математике» 10-11 класс, 

М.2013г  
Практикум по 

английскому 

языку: 

грамматика и 

лексика 

Алхимова 

В.Н. 
 
Шереметьева 

Н.Н. 

34 
 

 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Подготовка 

к ЭГЭ по английскому языку: 

грамматика и лексика» 

Мальком Манн, С.Тейлор. 

«Учебное пособие для 

подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку» 

Оксфорд, Макмиллан, 2013  

Решение задач по 

общей химии 
 

Матвеева 

Т.В. 
34 Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач по общей химии» 
 

Г.П.Хомченко «Задачи по 

химии для поступающих в 

вузы» М. Просвещение 2014 г 
 

«Избранные 

главы биологии» 
Лоскутова 

О.В.. 
34 Модифицированная программа 

элективного курса «Избранные 

главы биологии» 

В.И.Ярыгин « Пособие для 

поступающих в Вузы» М. 

Просвещение 2010 г 

Решение задач по 

информатике 
Шереметьева 

Н.Н. 
34 Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач по информатике» 

 

Спорные вопросы 

истории и 

обществознания 

Алексеева 

М.А. 
34 Модифицированная программа 

элективного курса «Спорные 

вопросы истории и 

обществознания» 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковсакая средняя общеобразовательная школа» 

Лихославльского района Тверской области на 2018-2019 год. 

профильное обучение 
 10 класс 11 класс 

 1 профгруппа 2 профгруппа 3 профгруппа 1 профгруппа 2 профгруппа 3 профгруппа 4 профгруппа 

 Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ 

1.русский язык 3  3  3  3  3  3  3  
2. литература 3  3  3  3  3  3  3  
3.математика 4  4  4  4  4  4  4  
4.иностр.яз.(англ.) 3  3  3  3  3  3  3  
5. история 2  2  2  2  2  2  2  
6. обществоз. 3  2  2  3  2  2  2  
7. география 1  1  1  1  1  1  1  
8. биология 1  3  1  1  3  3  1  
9. физика 2  2  2  2  2  2  2  
10.физкультура 3  3  3  3  3  3  3  
11.химия 1  3  3  1  1  3  3  
12.ОБЖ 1  1  1  1  1  1  1  
13.право 0,5      0,5        
14.экономика 0,5      0,5        
15.информат. 1  1  1  1  1  1  1  
16. астрономия       1  1  1  1  
Элективные курсы               

1. Своеобразие 

стиля писателей 

19-20 века 

 1  1  1  1  1  1  1 

2. Решение задач 

по физике 
 1    1  1      1 

3. Избранные 

главы биологии 

   1      1  1   

4. Практикум по 

математике 10-11  

 1  1  1  1  1  1  1 

5. Англ.язык. 

Практическая 

грамматика. 

 1      1  1     



6.Решение задач 

по геометрии  

 1  1  1  1  1  1  1 

7. Алгебра «плюс»  1  1  1    1    1 
8.Решение задач 

по общей химии 

   1  1      1  1 

9. Спорные 

вопросы истории и 

обществознания. 

 1      1       

10. Решение задач 

по информатике  

 1    1  1  1    1 

ИТОГО 29 8 31 6 29 7 30 7 29 7 32 5 29 7 

 37 37 36 37 36 37 36 
Предельно 

допустимая 

нагрузка 

              

 

 
                                                 

 (1-4 классы) 

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования для детей с ОВЗ  

(задержкой психического развития) (вариант 7.1, вариант 7.2) 

 В МОУ «Калашниковская СОШ» с задержкой психического развития обучаются дети, 

начавшие обучение в общеобразовательной школе по общеобразовательной программе, но не 

усвоившие знания и умения в объеме требований программы, обнаружившие недостаточную 

функциональную готовность к обучению или испытывающие трудности в обучении и школьной 

адаптации (по рекомендации психолого – медико – педагогических комиссий). Задержка 

психического развития характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, 

внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и 

неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью в школе. Как правило, это темповое отставание 

развития психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые 

потенциально могут быть преодолены с помощью специально организованного обучения и 

воспитания. 

Дети с задержкой психического развития (далее ЗПР) обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Содержание 

учебников и рабочих программ адаптируется с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Основным принципом работы с детьми является коррекционно-развивающая направленность 

обучения и воспитания, что достигается индивидуализацией обучения, использованием 

локальных методик, занятиями с логопедом и педагогом-психологом школы. Коррекционно-

развивающее обучение осуществляется на всех уроках учителями, прошедшими специальную 

подготовку, и позволяет обеспечивать усвоение учебного материала на уровне требований к 

знаниям и умениям образовательного стандарта школы. 

  Учебный план обучающихся по  адаптированной образовательной программе разработан в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и в ведении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241, 22.09.2011 №2357), приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования», основной образовательной программой начального общего и основного общего 

образования». 

         Содержание программы для обучающегося по варианту 7.1 идентично содержанию 

программы нормативно развивающихся обучающихся. Вариант ФГОС НОО ОВЗ 7.1. не 

предполагает разработку отдельных рабочих программ по учебным предметам для обучающихся. 

  Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. 

  На начальном уровне по варианту 7.1 обучается 4 учащихся (2 кл. - 1 уч., 3 кл. -2 уч., 4 

кл. - 1 чел.), по варианту 7.2 — 6 учащихся (2 кл. - 2 уч.,  4 кл. - 4 уч.)  

  Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 

обучающихся и предметов коррекционной направленности.   

 В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся   

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

 Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области  и 

учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский) и литературное 

чтение на родном языке (русском)); 

- иностранный язык (английский язык); 

 - математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

 Обязательные предметные области учебного плана: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах); «Литературное чтение» (4 часа в неделю 

в 1 -3 классах, 3 часа в 4 классах). «Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так 

как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

учебному предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров. Учитывая важность данного предмета в учебном плане для обучающихся с умственной 

отсталостью, увеличены часы на его освоение.  

       Коррекционная направленность обучения языку заключается в том, что в процессе обучения 

большое внимание уделяется общему развитию детей с задержкой психического развития и 

коррекции дефектов речевого развития, слухового и зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ч. 6 ст. 14 Закона 

№ 273-ФЗ) включает в себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном  языке (русском)». Во 2-х классах учебный предмет «Родной язык» будет изучаться во 

II полугодии по 0,25 ч (за год 9 ч), в 3-х классах - учебный предмет «Литературное чтение на 

родном языке» во II полугодии по 0,25 ч (за год 9 ч) за счёт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного языка как средства 

межкультурного общения в многонациональной республике. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

С целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа 



литератур народов Российской Федерации, в том числе русской литературы (письмо 

Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план НОО МОУ 

«Калашниковская СОШ» предусматривает изучение родного языка (русского по заявлениям 

родителей) и литературного чтения на родном (русском по заявлениям родителей) языке. 

 Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский язык» (2 часа 

в неделю во 2 -  4 классах). 

         Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1 -4 классах предметом 

«Математика» (4 часа в неделю в 1-4 классах). Изучение данного предмета направлено на 

овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Коррекционная направленность заключается в развитии логического мышления и речи учащихся, 

формирования у них навыков умственного труда, планирования работы, поиска рациональных 

путей её выполнения, осуществления самоконтроля.  

  Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  реализуется  средствами 

предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю в  1-4 классах). 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Данный предмет направлен на 

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 социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. Коррекционная направленность заключается 

в формировании знаний и полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи у них 

основных умственных операций и действий.   

  Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  В  связи  

с утвержденным  распоряжением  Правительства Российской  Федерации  от  28  января  2012 года  

№  84-р  планом  мероприятий  по  введению  с  2012-2013  учебного  года  во  всех субъектах 

Российской    Федерации    комплексного    учебного    курса    для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики (далее -  ОРКСЭ)»,  в 2018-2019 

учебном году в 4-х классах также вводится по выбору родителей (законных  представителей)  

модуль  «Основы  православной культуры»  комплексного  учебного курса  ОРКСЭ.  Данный  курс  

ОРКСЭ  включен  в  обязательную  часть  учебного  плана 4 -го класса  начального  общего  

образования  в  объёме  34  часов  (1  час  в  неделю).    

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю в  1-4 классах). Изучение данных предметов 

направлено на накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного опыта 



художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др. 

Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в 

разных видах искусства. Коррекционная работа на уроках музыки направлена на развитие 

ассоциативно- образного мышления, музыкального слуха; на занятиях изобразительным 

искусством направлена на развитие воображения учащихся, важное значение имеет активная 

деятельность с изучаемыми предметами (лепка, зарисовывание и т.д.). Это способствует 

укреплению мелких мышц руки, развитию восприятия.  

                 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», который 

предусматривает овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Коррекционная работа направлена на формирование умения предварительно планировать ход 

работы над изделием, контролировать свою работу, на коррекцию недостатков познавательной 

деятельности.  

        Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Целью физического воспитания в школе является укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания 

связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Коррекционная задача заключается в исправлении 

недостатков физического и психического развития посредством профилактических и 

коррекционных упражнений. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

        Для реализации образовательной программы и с учетом индивидуальных потребностей 

участников образовательных отношений 1 час в 1-4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык». 

 Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 



представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося.  

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время и осуществляется через индивидуальные и групповые коррекционные занятия, проводимые 

учителем-логопедом и педагогом-психологом по отдельным программам.. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

    Контингент обучающихся в школе (классе) для детей с ЗПР не является стабильным, он 

пополняется за счет учеников, трудности развития которых не уменьшились в ходе обучения по 

первому варианту обучения, пробелы в знаниях нарастают и препятствуют дальнейшему успешному 

обучению. 

 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа»  на 2018-2019 учебный год   

для I -IV классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  

 для детей с ОВЗ (задержкой психического развития) (вариант 7.1, вариант 7.2) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

II класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

III класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

IV класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
    

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
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  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 0,75 0,75 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- 0,25 - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - 0,25 - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 1 1 1 1 

коррекционноразвивающие занятия 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

МОУ «Калашниковская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

 

 В начальной школе обучается 7 учащихся (1 класс: 1 чел., 3 класс: 5 чел., 4 класс: 1 чел.) с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

 Обучение детей с ОВЗ (вариант 5.1. АООП НОО ТНР) в 1 классе ведётся в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МОУ «Калашниковская 

СОШ» на основе содержательной линии УМК «Школа России», который соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования. В 3, 4 классах обучение 

детей ведётся в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ «Калашниковская СОШ» на основе содержательной линии УМК «Перспективная 

начальная школа», который соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования. (Приложение) 

 Учебный план для обучающихся 1, 3-4-х классов по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) соответствует учебному плану общеобразовательных классов ООП НОО. 

 Обучающиеся с ТНР (вариант 5.1) получают интегрированное образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения по 

программам «Школа России» и «Перспективная начальная школа». 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

 Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план состоит из двух частей: 

               - обязательной части (80%); 

               - части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 



- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

 Обязательные предметные области учебного плана: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных предмета: 

«Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах); «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1 -3 классах, 

3 часа в 4 классах). 

Основные задачи: 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. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ч. 6 ст. 14 Закона № 

273-ФЗ) включает в себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном  языке (русском)». Во 2-х классах учебный предмет «Родной язык» будет изучаться во II 

полугодии по 0,25 ч (за год 9 ч), в 3-х классах - учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке» во II полугодии по 0,25 ч (за год 9 ч) за счёт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования родного языка как средства межкультурного общения в 

многонациональной республике. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

С целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа 

литератур народов Российской Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора 

№ 05-192 от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ 

в общеобразовательных организациях»), учебный план НОО МОУ «Калашниковская СОШ» 

предусматривает изучение родного языка (русского по заявлениям родителей) и литературного чтения 

на родном (русском по заявлениям родителей) языке. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский язык» (2 часа в 

неделю во 2 -  4 классах). 

Основные задачи  предмета:  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. 

При проведении занятий по английскому языку со 2-го по 4 класс при наличии в классе 25 учащихся 

и более, предусмотрено деление класса на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1 -4 классах предметом 

«Математика» (4 часа в неделю в 1-4 классах). 

Основные задачи: развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, формировать умение строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, устанавливать причинно-следственные связи, выделять 

существенные и несущественные признаки математических объектов. 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  реализуется  средствами предмета 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю в  1-4 классах). 

Основные задачи: 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 социуме. 

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  В  связи  с 

утвержденным  распоряжением  Правительства Российской  Федерации  от  28  января  2012 года  №  

84-р  планом  мероприятий  по  введению  с  2012-2013  учебного  года  во  всех субъектах Российской    

Федерации    комплексного    учебного    курса    для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики (далее -  ОРКСЭ)»,  в 2017-2018 учебном году в 4-х классах 

также вводится по выбору родителей (законных  представителей)  модуль  «Основы  православной 

культуры»  комплексного  учебного курса  ОРКСЭ.  Данный  курс  ОРКСЭ  включен  в  обязательную  

часть  учебного  плана 4 -го класса  начального  общего  образования  в  объёме  34  часов  (1  час  в  

неделю).    

Важнейшей составляющей курса является 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. 

Предметная  область «Искусство»  представлена  учебными  предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»  (1  час в неделю в  1-4 классах). 

Изучение предметов направлено  на достижение следующих целей: развитие способностей к  

художественно-образному,   эмоционально-ценностному   восприятию   произведений 

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего отношения 

к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»  (1  час в неделю 

в  1-4 классах). 

Основная  цель  изучения  данного  предмета: формирование  опыта  как  основы  обучения  и познания,   

осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для  практического решения  прикладных 

задач  с  использованием знаний,  полученных  при  изучении  других учебных    предметов,    

формирование    первоначального    опыта    практической преобразовательной деятельности. 

Предметная   область   «Физическая   культура»   представлена   учебным   предметом  «Физическая 

культура». Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 (3 урока в неделю в  1-4 классах).  

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:  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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

        Для реализации образовательной программы и с учетом индивидуальных потребностей 

участников образовательных отношений 1 час в 1-4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно-

развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним 

обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не 

менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 

минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа»  на 2018-2019 учебный год   

для I -IV классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  

 для детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) (вариант 5.1) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

II класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

III класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

IV класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
    

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
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 

  
20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 0,75 0,75 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
 0,25   

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

  0,25  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 1 1 1 1 

коррекционноразвивающие занятия 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с задержкой 

психического развития на 2018-2019 учебный год 

 (5-9 классы) 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Калашниковская 

СОШ»  на 2018-2019учебный год , устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение. 

 Учебный план реализуется в режиме 6- ти дневной учебной недели для обучающихся 5-9 

классов. Учащиеся с задержкой психического развития обучаются в условиях класса инклюзивно (5 

класс – 9 чел., 6 класс - 3 чел., 7 класс – 4 чел., 8 класс – 4 чел., 9 класс – 10 чел.). 

 Учебный план  для 5-9 классов, для обучающихся с ОВЗ с ЗПР, обучающихся инклюзивно в 

общеобразовательных классах, предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Содержание образования обучающихся с ЗПР реализуется через общеобразовательные программы, 

адаптированные с учѐтом работоспособности и особенностей психофизического развития 

обучающихся. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и 

групповая работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.  

В учебном плане отражены все образовательные области (в 5-8 классах) и 

общеобразовательные предметы, предусмотренные федеральным базисным планом и базисным 

учебным планом 2004г в 9 классах.  

Содержание образования в 5-8 классах реализуется через образовательные области: «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе. 

 Образовательная область «Филология» в 5-9 классах представлена предметами: русский язык (5-9 

классы), литература (5-9 классы),иностранный язык (5-9 классы). Образовательная область 

«Математика» представлена предметами: математика и информатика: ИКТ, направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: история (5-9 классы), 

география (5-9 классы), обществознание (6-9 классы), Учебный предмет обществознание является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

 Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: химия (8-9 классы), физика 

(7-9 классы), биология (6-9 классы).  



Образовательная область «Искусство» представлена предметами: изобразительное искусство (5-9 

классы), музыка (5-9 классы). 

 Образовательная область «Технология» представлена предметами: технология (5-9 классы), в 9 

классе предполагает предпрофильную подготовку.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами физическая культура 

(5-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности (8 классы).  

В учебном плане 5-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, отведенное на 

изучение каждой образовательной области.  

Коррекционное обучение организовано для обучающихся с задержкой психического развития, у 

которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, 

повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и 

эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 

умений учебной деятельности. Обучение данной группы учащихся проводится интегрировано в 

общеобразовательных классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

для обучающихся с задержкой психического развития  

МОУ «Калашниковская СОШ»  на 2018-2019 учебный год  

(5-8 классы) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1  

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 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 

    1 

Физическая культура 
3 3 

3 
3 

Итого 29 29 30 32 



 

 

В учебном плане выделены 2 раздела: (образовательные области) - реализующая федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта общего образования (минимум содержания 

образования). - компонент образовательного учреждения и коррекционные курсы. Коррекционные 

курсы отражают особенности обучения в школе (классе) для детей с ЗПР и направлены на коррекцию 

отклонений в развитии, формирование навыков адаптации ребенка в современных жизненных 

условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждом уровне образования.  

Коррекционные курсы включают в себя: индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия по восполнению пробелов в знаниях, обучающихся В инвариантной части в 

целом реализуются через общеобразовательные программы, адаптированные с учѐтом 

работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся, программы 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

 Коррекционные курсы учебного плана основного общего образования обучающихся с нарушением 

психологического развития- проводятся психокоррекционные занятия школьным педагогом - 

психологом. В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, воспитанников 5-9 классов, 

ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками проводятся индивидуальные и групповые 

(дополнительные занятия) коррекционные занятия. На индивидуальных, групповых занятиях 

развивающей направленности главное внимание уделяется восполнению В 5 - 9 классах 

психокоррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. По 

окончании основной школы выпускники проходят итоговую аттестацию в форме ГВЭ (в соответствии 

с рекомендациями областной ПМПК), выдается аттестат за курс основной общеобразовательной 

школы. Учебный план ориентирован на освоения государственных образовательных программ 

начального и основного общего образования.  

9 классы 

Русский язык. 

В учебном плане  на изучение русского языка (9 класс) отводится  2 часа.  По решению педагогического 

совета школы от 30.08.2018 года № 1, на основании запросов обучающихся, на изучение русского языка 

из компонента образовательного учреждения выделено  ещё 1 час. Подобный вариант распределения 

учебных часов предлагается во всех действующих программах по русскому языку, утвержденных 

Министерством образования и науки, и соответствует современным учебно-методическим комплексам. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 

4 5 4 

Филология Русский язык 1  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
 

 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

0,5 

0,5 0,5 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

1   

Технология  Черчение    1 

Курсы по выбору. Коррекционные курсы 1,5 2,5 2,5 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 



класс Учебный предмет Программа ,автор Количество часов 

за год /неделю/ 

9 Русский язык Программа по русскому языку к учебным 

комплексам для 5-9 классов. Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А, ШанскогоН.М. 

85+17   /3/ 

Литература. 
На изучение литературы отводится в 9 классе -102 часа в год (3 часа в неделю). Данный вариант 
распределения часов учитывает требования программ по литературе, утвержденных Министерством 
образования и науки, соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

 

класс Учебный предмет Программа (автор, год издания) Количество 

часов за год / 

неделю/ 9 Литература Программа        по        литературе        для 

общеобразовательных    учреждений     5-9 классы. 

В.Я. Коровина.  

102 (3) 

В 2018-2019 учебном году в основную образовательную программу основного общего образования 

включены предметы Родной русский язык и родная русская литература в 9 классах за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений ( по 0,5 часа) на основании запросов 

участников образовательного процесса 

Иностранный  язык (Английский).  
В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне» в 9 классах на изучение  иностранного языка отводится  по 102 часа в год, или по 3 

часа в неделю , что соответствует новым учебно-методическим комплексам).  
 

класс Учебный предмет  Программа, автор Количество часов 

за год /неделю/ 

9 Иностранный  язык 

(Англ). 

Программа основного общего образования по 

иностранному языку. Ваулина Ю.Е.Дули Д.   

102 /3/ 

 

Математика 

В учебном плане 2018-2019 года на изучение математики отводится 408 часов. Для обеспечения качества 

обучения и отвечая на запросы учащихся  из компонента образовательного учреждения выделено 34 часа 

(по 1 часу в неделю в 9 классах). Часы распределяются следующим образом:  математика (алгебра) - 136 

часов (из них дополнительно- 34 ч.), математика (геометрия) - 68 часов. 

 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год / неделю/ 

 

9 
математика Алгебра 
 

Типовая программа «Алгебра-9кл.» для 

общеобразовательных учреждений  в  объёме  140 

часов И.И. Зубарева А.Г. Мордкович 

136 (4) 

9 Математика 

Геометрия 

Программа   общеобразовательных   учебных   

заведений «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян 
68/2/ 

 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в IX классах как самостоятельный 

учебный предмет - 2 часа в неделю. 

 

«Обществознание» 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» 

и «Право». 
 



класс Учебный предмет  Программа автор, год издания Количество часов 

за год (неделю) 

9 Обществознание Программа курса  «Обществознание» 8-9 

класс  Боголюбов Л.Н 
34/1/ 

В 2018-2019 уч году на изучение учебного предмета  «История»  в IX классе на изучение 

систематического курса истории (России и Всеобщей) отводится 2 часа в неделю и дополнительно 

один час на изучение курса исторического краеведения. В отличие от преподавания краеведческих 

модулей по биологии, географии, музыке, изобразительному искусству и технологии, историческое 

краеведение изучается в качестве самостоятельного курса (1 час в неделю). Изучение исторического 

краеведения в качестве модуля в рамках систематического курса истории нецелесообразно, в связи с 

принципиальной невозможностью их интеграции: курс исторического краеведения охватывает период 

с VI по XXI вв., а систематический курс истории – XX- XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов за год 

( неделю) 

9 История России 20 век. 
Новейшая история 20 - 

начало21 века 

Примерная   программа    для 

общеобразовательных учреждений по 

истории А.П.Богданов,  Е.Е.Вяземский, 
А.Н.Иоффе, О.В.Кишенкова. 
 

  68/2/ 

 
Краеведение 
Историческое краеведение 

34/1/ 

 

Биология и география 
 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

9 

 

 

Биология Программа               для                основной 

общеобразовательной школы. Биология. 

Пономарева, Кучменко 

68/2/ 

 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

    9 

 
География 

География   России.   Природа.   Население. 

Хозяйство (под ред.Дронова, Рома) 

68/2/ 

 

Физика и химия 

На изучение курса химии в 8-9-х классах из федерального компонента выделено 2 часа в неделю.  

На  изучение курса физики отводится по 2 часа в неделю в 9-х классах. 
 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год (неделю) 

9 Неорганическая 

химия 

Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений А.С. 

Габриелян  

68/2/ 

9 

 

Физика Программа основной школы. Физика. 7-9 

Перышкин А.В. 

68/2/ 

 



Музыка и Изобразительное искусство. 

В  IX классе  на изучение  музыки отводится  0,5 часа, изобразительного искусства  0,5 часа в неделю. 

Таким образом, преподавание учебных предметов становится непрерывным, что позволяет на 

завершающем этапе основной школы дать учащимся целостное представление о мире искусств.  

На «Черчение» отводится по  одному часу в 9 классах, за счет компонента образовательного 

учреждения. 

класс Учебный предмет Программа, автор, год издания Количество часов 

за год (неделю) 
9 Черчение Программа  по  черчению  для общеобразовательных 

школ А.Д, Ботвинникова 
34/1/  

 
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного общего 

образования отводится по 3 часа в неделю из федерального компонента. 

 
Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития (9 классы) на 2018-2019 

учебный год 

Учебные предметы 9   

 Фед. Р. о.у. 

Русский язык 2  1 

Литература 3   

Родной русский язык   0,5 

Родная русская литература   0,5 

Иностр.язык (Англ.) 3   

Математика 5  1 

Информатика и ИКТ 2   

История 2   

Обществознание 1   

География 2   

Краеведение  1  

Физика 2   

Химия 2   

Биология 2   

Технология    

Физическая культура 3   

ОБЖ    

Музыка 0,5   

ИЗО 0,5   

Черчение   1 

Курсы по выбору 

Коррекционные занятия 

  1 

Итого  30 1 5 

Фактическая аудиторная 

нагрузка 

36 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов за 

год (неделю) 

9 Музыка Программа по  музыке  для общеобразовательных 

школ. Д.Б.Кабалевский 
17/0.5/ 

класс Образовательный 

компонент 
Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 9 ИЗО Сборник  программ  по ИЗО  под  редакцией 

В.С.Кузина, Е.В.Шорохова 1-9 классы. 
17/0.5/ 



Предельно допустимая 

нагрузка 

36 

 

Программа коррекционной работы 

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ЗПР.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 - разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; - 

возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

 Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников МОУ 

«Калашниковская CОШ», которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. Программа коррекционной работы должна содержать:  

• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей, обучающихся с задержкой психического развития и освоение 

ими адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

 • систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, включающего: психолого- 

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 



адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 • механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план индивидуального обучения 

МОУ « Калашниковская средняя общеобразовательная школа 

Лихославльского района Тверской области на 2018-2019 уч.г. 

1. Нормативные документы 

МОУ « Калашниковская средняя общеобразовательная школа конструирует свой УЧЕБНЫЙ ПЛАН в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

-  Конституция РФ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год». 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) учреждений 8 вида (Приказ Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г №29 (2065 -п).; 

- 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"» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования».  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год». 



-  Устав и программа развития общеобразовательного учреждения, с учётом запросов учащихся и их 

родителей. 

- Положение об индивидуальном обучении учащихся МОУ «Калашниковская СОШ»    

Структура учебного плана скорректирована с учетом особенностей школы, осуществляет 

индивидуальное надомное обучение детей с сохранным интеллектом по медицинским показаниям, и 

требований Санитарных правил и норм СанПиНа 2.4.2. 1178-02. 

2. Пути решения целей образовательной программы. 

В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы: 

1. Реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, разрабатываемые на базе 

основных общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, 

особенностей эмоционально – волевой сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий, с продолжительностью уроков по 40 минут. 

Для учащихся 1 класса и для некоторых групп учащихся по медицинским рекомендациям 

устанавливаются 35 – минутные уроки. Для некоторых учащихся устанавливаются по 1–2 выходных 

дня в рабочую неделю. Учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

графику расписания в школе, на дому или комбинированно. 

3. Учет и реализация социального заказа родителей: в вариативную часть учебного плана введены 

учебные предметы инвариантной части учебного плана  

4. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них коммуникативных 

навыков. 

5. Введение индивидуальных и групповые коррекционных занятий по предметам учебного плана с 1 

по 11 класс по мере необходимости по согласованию с родителями, с целью восполнения пробелов 

предшествующего обучения, а также ликвидацией отставаний в программном материале, связанных с 

длительными пропусками учащихся по болезни, подготовки к восприятию трудных тем учебной 

программы, коррекции особенностей памяти, внимания, мыслительной деятельности  

3. Процедура согласования и утверждения учебного плана: 

1. Учебный план принимается на педагогическом совете (Протокол № 1от 30 августа 2018 года) 

2. Директор школы утверждает учебный план. 

4. Структура учебного плана. 

Учебный  план включает в себя часы аудиторных занятий и самостоятельную работу. 

1 – 3 (4) классы:  не менее 8 часов в неделю  

5 – 8 классы:  не менее 10 часов в неделю 

9 классы: не менее 11 часов в неделю 

10 – 11 классы:  не менее 12 часов в неделю.   Предельно допустимая нагрузка определяется учебным 

планом школы. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей программе по 

предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и межпредметных связей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

  на 2018-2019 учебный год  

для III и IV классов (индивидуальное обучение), 

реализующих ФГОС НОО 

индивидуальное и комбинированное обучение 

Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

3 4 

Обязательная часть 

А
у
д

и
т.

 

за
н

. 

С
ам

.р
аб

 

З
ан

я
ти

я
 

в
 к

л
ас

се
 

и
то

го
 

А
у
д

и
т.

 

за
н

. 

С
ам

.р
аб

 

З
ан

я
ти

я
 

в
 к

л
ас

се
 

и
то

го
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,75 

 

1,25  4 4   4 

Литература 0,5 3,5  4   3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

        

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

        

Иностранный язык Иностранный 

язык 

1 1  2 1 1  2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2  4 3 1  4 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ       1 1 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

0,5 1,5   2   2 2 



Физическая культура   Физическая 

культура 

0,25 2,75  

 

3   3 3 

Искусство ИЗО 0,25 0,75  1   1 1 

 Музыка 0,25 0,75  1   1 1 

Технология Технология 

 

0,25 0,75  1   1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

        

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  0,75  0,75  1  1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

        

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,25   0,25     

Итого  8 15  23 8 3 12 23 

Предельно допустимая нагрузка 23 23 

Коррекционно-развивающая область         

коррекционноразвивающие занятия 
1   1 1   1 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального общеобразовательного учреждения   «Калашниковсакая средняя общеобразовательная школа» 

Лихославльского района Тверской области на 2018-2019 год     индивидуальное  и комбинированное обучение 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

5       Иванов 5        Прохныч 7 Дмитриева 

 

 
Аудит

.зан. 

Сам

.раб 
Заняти

я в 

классе 

итого 
Аудит.з

ан. 

Сам.р

аб 
Заняти

я в 

классе 

итого 
Аудит.з

ан. 

Сам.р

аб 
занят

ия в 

класс

е 

итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2  5 3 2  5 2 3  5 

Литература 1 2  3 1 2  3 1 1  2 

Иностранный язык Иностранный язык 1 2  3   3 3 1 2  3 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2  5 4 1  5 3 3  6 

Информатика         0.5 0.5  1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 0,5 1,5  2 0,5 1,5  2 0.5 1.5  2 

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

География 0,5 0,5  1 0.5 0.5  1 0.5 1.5  2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  

1 

1   

1 

1   

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5  1 0.5 0.5  1 0.5 1.5  2 

Физика         1 1  2 

Химия             

Физическая культура 

и Основы 

Физическая 

культура 
  

3 
3   

3 
3   

3 
3 

ОБЖ   0,5 0,5   0,5 0,5   0,5 0,5 



безопасности 

жизнедеятельности 

Искусство ИЗО   1 1   1 1   1 1 

 Музыка   1 1   1 1   1 1 

Технология Технология- 

 
  

2 
2   

2 
2   

2 
2 

Черчение              

Коррекционные занятия 0,5   0,5 0,5   0,5 0,5   0,5 

Курсы по выбору   1,5 1,5   1,5 1,5   0,5 0,5 

 Итого  10 10,5 11 31,5 10,5 8 13 31,5 10.5 15 9 34,5 

 Фактическая 

аудиторная 

нагрузка 

31,5 31,5 34,5 

 Предельно 

допустимая 

нагрузка 

32 32 35 

 



Учебный план учитывает социальный заказ родителей, и реализуя Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, с целью овладения выпускниками необходимого 

минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

любом общеобразовательном учреждении 

По согласованию с родителями с целью восполнения пробелов предшествующего обучения, а 

также ликвидацией отставаний в программном материале, связанных с длительными пропусками 

учащихся по болезни, подготовки к восприятию трудных тем учебной программы, коррекции 

особенностей памяти, внимания, мыслительной деятельности, учебным планом предусмотрены 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия по предметам учебного плана с 1 по 11 класс по 

мере необходимости.  

Учитывая специфику контингента обучающихся (длительно болеющие, находящиеся на 

лечении в стационаре без обучения или обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, 

длительное обострение при психических заболеваниях, социально-педагогическая запущенность, 

двуязычные дети), возможно перераспределение коррекционных часов между классами и предметами.  

Название учебных предметов в классных журналах, расписании соответствует учебному плану.  

Количество часов на изучение учебных предметов отраженное в классных журналах, 

расписании соответствует количеству часов аудиторных занятий  в учебном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

МОУ « Калашниковская средняя общеобразовательная школа»  



для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

на 2018-2019 учебный год (вариант 1) 

1 – 4 классы 

 

Пояснительная записка 

               1. Общая характеристика учебного плана 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

  1. Конституции РФ; 

 2. Закона РФ «Об образовании в РФ»; 

 3. Типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 12 марта 1997г. (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Правительством РФ от 10 марта 2000г. № 212. 

4. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений 8 вида (Приказ 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г №29 (2065 -п); 

5. Постановления 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"» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

6. Заключения ПМПК; 

7. Устава и программы развития общеобразовательного учреждения, с учётом запросов учащихся и их 

родителей. 

8. Положения об индивидуальном обучении учащихся; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год». 

 

2. Особенности учебного плана начального общего образования 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

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

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 



предусматривает  введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) в младших классах. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется общеобразовательной организацией 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, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

   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.   

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 «Язык и речевая 

практика» 

Содержание обучения данной образовательной области строится 

на принципах коммуникативного подхода. Расширение 

разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики 

позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных 

жанров. 

 «Математика» Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка. 

Математические знания реализуются и при изучении других 

дисциплин: истории, географии, биологии, физической культуры, 

социально-бытовой ориентировки и др. 

 «Естествознание» Естествоведческие знания помогают осмыслению единства 

свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. 

 «Искусство» В процессе этих занятий осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей - умственное, нравственное, 

сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное условие 

преподавания предметов данной образовательной области - 

коррекционная направленность.  

 «Физическая культура» С учетом программных требований, а также в зависимости от 

запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) данный курс может содержать теоретические 

основы физической культуры, коррекцию физических отклонений 

в здоровье обучающихся средствами лечебной физической 

культуры (ЛФК), элементы спортивной подготовки. На уроках 

физической культуры формируются                            

знания о здоровом образе жизни, укрепляется здоровье 

школьников, закаливается организм, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость, и 



др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

 «Технология» Трудовое обучение имеет общетехнический характер, 

рассматривается как пропедевтический период для формирования 

ключевых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, определяются индивидуальные профессиональные 

возможности обучающихся в овладении тем или иным видом 

профессионального труда. 

 

"Коррекционные курсы" и обязательные занятия по выбору направлены на коррекцию 

отклонений в психофизическом и личностном развитии школьников, способствуют развитию умений 

и навыков ориентировки в быту, в окружающем пространстве, коммуникативной культуры и др. 

 Обязательная часть состоит из 6 образовательных областей и включает в себя: 

1.  Язык и речевая практика - русский язык, чтение, речевая практика; 

2.  Математика - математика; 

3.  Естествознание - мир природы и человека; 

4.  Искусство - музыка, изобразительное искусство; 

5.  Физическая культура - физическая культура; 

6.  Технологии - ручной труд. 

 Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной адаптации. 

 Учебный план (Вариант №1) включает 9 обязательных учебных предметов, в процессе усвоения 

которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, 

учебного и профессионального труда, культуры поведения. 

 Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена предметами русский 

язык, чтение и развитие речи. Содержание обучения русскому языку строится на принципах  

коммуникативного подхода, который, в отличие от орфографического, направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное 

высказывание в его устной или письменной форме. 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 языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, расширение 

разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского языка, устной 

речи и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой негативизм, 

стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 

дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания. Математика является 

одним из основных учебных предметов. Задача этого предмета заключается в том, чтобы: 

- дать учащимся количественные, пространственные, временные представления, которые помогут им 

в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- повысить уровень общего развития учащихся, корригировать недостатки познавательной 

деятельности и личностных качеств; 



- воспитывать целенаправленность, терпеливость, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

- геометрический материал во 2-4 классах изучается на уроках математики. 

Большое внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано 

с жизнью и профессионально - трудовой подготовкой учащихся. 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя «Мир природы и человека»  

  Обучение изобразительному искусству, музыке предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности - навыками рисования, слушания музыки и пения. 

В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание 

детей - сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность 

уроков - обязательное условие учебного процесса. 

 Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические работоспособность, осуществляется просвещение 

по теоретическому курсу «Физическая культура и спорт». 

 Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. Трудовое обучение в I - 

III классах дает возможность обучающимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у 

них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности. Это — период подготовки к овладению навыками работы в трудовых мастерских. 

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных мастерских, 

рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых новых организационных 

умений и навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской; ведется наблюдение, 

целью которого является определение индивидуальных профессиональных возможностей, 

обучающихся в овладении тем или иным видом профессионального труда. 

 С IV класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными 

видами профессий, обучающиеся определяются в трудовые мастерские в соответствии со своими 

склонностями и возможностями. 

 Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

обучающимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной 

социальной адаптации. 

 Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Таким 

образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: коррекционные занятия (логопедические и психокоррекционные). 

 Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществлено школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

На логопедических занятиях работа проводится по направлениям: развитие всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, 



расширение представлений об окружающей действительности, развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания). 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления 

работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); развитие эмоционально-личностной 

сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре − по 4 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-

40 минут. К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности, занятия с целью привития учащимся 

вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, развития положительных 

нравственных качеств личности, развития культуры взаимоотношений, формирования навыков 

приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и принятия норм, правил, способов 

поведения, принятых в обществе, развитие артикуляционного аппарата, исправление дефектов 

речи. 

3. Продолжительность учебного года и организация учебного процесса 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования во 2 – 4 классах 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели, осуществляется "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 45 минут каждый). Продолжительность 

уроков во 2 – 4 классах – 45 минут. 

1 класс в режиме пятидневной недели; 

2 – 4  классы – в режиме шестидневной недели.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, действующие 

для  образовательного  учреждения МОУ «Калашниковская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 
  на 2018-2019 учебный год  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ФГОС  

 
Предметные области Классы  

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I класс 2 класс 

а
у
д

. 

са
м

 

в
се

г
о
 

а
у
д

. 

са
м

 

в
се

г
о
 

Обязательная часть    
1. Язык и речевая 

практика 
1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

2 
2 
0,5 

1 
1 
1,5 

3 
3 
2 

2 
2 
0,5 

1 
2 
1,5 

3 
4 
2 

2. Математика 2.1.Математика 1 1 2 2 2 4 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 0,5 1,5 2 0,5 0,5 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 

искусство 

0,25 
0,25 

1,75 
0,75 
 

2 
1 

0,25 
0,25 

0,75 
0,75 
 

1 
1 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 0,25 2,75 3 0,25 2,75 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 0,25 1,75 2 0,25 0,75 1 
Итого  7 13  8 12 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
1 

  
3 

1. Язык и речевая 

практика 
1.1.Русский язык     1 1 

1.3.Речевая практика     0,5 0,5 

2. Математика 2.1.Математика     1 1 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 
 

   0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
8 

13 21 8 15 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
1  1 1  1 

 

При обучении учащихся с 1 по 4 класс реализуются программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой, В. В. Воронковой.   
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 

используемых в образовательном процессе 

Учебные предметы Класс Название учебника, автор, место и год издания 

Русский язык 

Чтение 

 

1 

А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Букварь», часть1,2; - М., 

«Просвещение», , 2017г. (ФГОС) 

Речевая практика 1 С.В.Комарова «Речевая практика» - М., «Просвещение», 2017г. (ФГОС) 

Математика 1 Т.В.Алышева «Математика» в 2-х частях М., «Просвещение», 2016г. 

(ФГОС) 

Мир природы и 

человека 

1 Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова «Мир природы и человека», 

часть1,2; - М., «Просвещение», 2017г. (ФГОС) 



Изобразительное 

искусство 

1 М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство» - М., «Просвещение», 

2017г. (ФГОС) 

Ручной труд 1 Л.А.Кузнецова «Ручной труд», Санкт-Петербург, «Просвещение», 2017г. 

Чтение 2 С.Ю.Ильина, «Чтение», в 2-х ч. - М.: «Просвещение», 2018г. (ФГОС) 

Русский язык 2 Э.В.Якубовская, Я.В. Коршунова «Русский язык» в 2-х ч. - М.: 

«Просвещение», 2018 г. (ФГОС) 

Речевая практика 2 С.В.Комарова «Речевая практика» -М., «Просвещение», 2018г. (ФГОС) 

Математика 2 Т.В.Алышева «Математика», часть 1,2; М., «Просвещение», 2018г. (ФГОС) 

Мир природы и 

человека 
2 Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова «Мир природы и человека» в 2-х ч. 

-М., «Просвещение», 2018 г. (ФГОС) 

Изобразительное 

искусство 
2 М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство» - М., «Просвещение», 

2018 г. (ФГОС) 

Ручной труд 2 Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд» -М., «Просвещение», 2017г. 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  к учебному плану для учащихся, обучающихся на дому по 

индивидуальной программе школ VIII вида 

(1 вариант) на 2018-2019 учебный год 5-9 классы. 

 
       Индивидуальный план и программы для детей, обучающихся на дому по индивидуальному плану, 

были использованы следующие материалы: 

-  Конституция РФ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Базисный учебного плана специальных (коррекционных) учреждений 8 вида (Приказ Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г №29 (2065 -п); 

- 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"» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Заключения медико-педагогической комиссии в соответствии с Уставом и программой развития 

общеобразовательного учреждения, с учётом запросов учащихся и их родителей; 

- Положение об индивидуальном обучении учащихся.     

Учитывая специфику состояния здоровья учащихся, а так же динамику индивидуального развития 

знаний, умений и навыков, возникла необходимость корректировать существующий учебный план и 

программу для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

      Содержание образовательных предметов в индивидуальных планах значительно   снижено по 

сравнению с базовыми курсами. Учебный материал дается в доступной форме, адекватной 

интеллектуальному развитию ученика. 

      Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, формированию приемов 

мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью, коммуникативных умений. 

     Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности умственно отсталых 

детей. Учебный план направлен на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

     Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок 

обучения, как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

      В 5-9 классах проводится обучение по общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность (швейное дело, столярное дело).  

      По окончании 9 классах обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению.  Экзамен 

проводится в соответствии с методическим письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) школ VIII  вида».  По окончании обучения выпускники, обучавшиеся по программам 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида, получают свидетельство 

об окончании специального (коррекционного) класса в общеобразовательном учреждении об 

основном общем образовании. 

     Учебный план включает общеобразовательные курсы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно-отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы. 



   В  5-9 классах изучаются: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, биология,  

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

физическое воспитание, трудовое обучение.  Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной 

характер, включено в курс трудовой подготовки. В 5-9 классах из математики  0,25 час отводится на 

изучение элементов геометрии. 

    При обучении учащихся с 1 по 9 класс реализуются программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.  

    Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, действующие для 

всех образовательных учреждений. 

Продолжительность урока– 45 минут. 
          

Общеобразовательные 

области 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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1.Общеобразовательные курсы                

Письмо и развитие речи. 2 3 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 

Чтение и развитие речи 1 3 4 0,5 3,5 4 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 1 2 3 

Математика 3 3 6 3 3 6 2 3 5 2 3 5 2 2 4 

Природоведение 1 1 2             

Биология    1 1 2 0,5 1,5 2 1 1 2 1 1 2 

География    1 1 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

История       0,25 1,75 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Обществознание          0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

ИЗО 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1  0,25 0,75 1       

Музыка 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1    

Физическая культура 0,5 1,5 2 0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 

2.Трудовая подготовка                

Профессионально-трудовое 

обучение 

1 5 6 1,25 6.75 8 3 7 10 2,5 9.5 12 3 11 1

4 

Трудовая практика 10 дней 10 дней 10 дней 20 дней 20 дней 

3.Коррекционная подготовка                

СБО 1  1 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,25 1,75 2 0,5 1,5 2 

Коррекционные занятия 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1       

Итого  10.5 18.5 29 10.5 22.5 33 10.5 24.5 35 10 26 36 11 25 3

6 

Итого: обяз. нагрузка учащегося 29 33 35 36 36 

Всего: максимальная нагрузка 31 35 37 38 38 

 

 



 

 

I. Общеобразовательные курсы 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку - повысить уровень 

общего и  речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, научить правильно и последовательно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме. 

 «Письмо» на основе изучения «Грамматики и правописания» является наиболее сложным 

разделом русского языка в силу значительной абстрактности самого учебного материала. У учащихся 

формируются некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и 

письменная речь, что имеет большое значение для их социальной адаптации. Во все годы обучения 

изучаются разделы: «Звуки и буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». В младших классах 

большое внимание уделяется работе со звуками и буквами, на основе которых учащиеся овладевают 

фонетически правильным письмом, а затем письмом по правилу (простейшие случаи). При изучении 

состава слова, основных грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают более 

сложные правила правописания. На базе практического усвоения в младших классах простого 

предложения на старших годах обучения школьники изучают разной сложности синтаксические 

конструкции. Усиление практической направленности обучения повышается от класса к классу. В 

старших классах учащиеся должны использовать полученные знания в практической деятельности при 

написании изложений и сочинений. У школьников формируются навыки четкого, правильного, 

логичного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, умения оформления деловых бумаг 

(автобиография, заявление и др.). 

На уроках чтения учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения подбираются произведения, 

содержание которых направлено на развитие познавательных интересов детей, расширение их 

кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о картинах родной 

природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших современников, о 

делах школьников. Значительное место занимают доступные пониманию умственно отсталых детей 

произведения о жизни и творчестве классиков литературы, художников, музыкантов, общественных 

деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно формируется 

умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная речь. 

Математика. В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, 

но и уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по социально-бытовой 

ориентировке, изучения других предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для 

умственно отсталых детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с постепенным 

увеличением объема и нарастанием сложности по следующим разделам: «Нумерация», 

«Арифметические действия», «Устный счет», «Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», 

«Текстовые арифметические задачи». На уроках математики дается геометрический материал на 

различение простейших геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, формирование 

навыков пользования измерительными и чертежными приборами. Учащиеся овладевают практиче-

скими умениями в решении задач измерительного, и вычислительного характера. 

Самое серьезное внимание при обучении математике уделяется формированию у школьников 

вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых детей.  



Природоведение и биология. Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных 

сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой природы: воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. У 

учащихся формируется правильное  понимание и отношение к природным явлениям (дождь, снег, 

ветер, туман и др.). Они овладевают некоторыми практическими приемами выращивания растений и 

ухода за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья. 

География. В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться на 

местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; они изучают пояса освещенности 

солнцем поверхности земли, узнают о их расположении, получают представления о климате. 

Знакомясь с природой страны, школьники узнают о ее географическом положении, границах, 

пограничных государствах, морях, озерах. Они изучают разнообразие природных условий на 

территории нашей страны, получают краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об ос-

новных занятиях населения. 

Курс географии материков и океанов включает краткие элементарные сведения о солнечной 

системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение каждого материка. 

Школьники получают элементарные знания по экономической географии нашей страны, своего 

региона (краеведение). Особое внимание уделяется формированию у учащихся представлений о  

разнообразии занятий населения, связанных с природными условиями, добычи полезных ископаемых, 

о взаимосвязи различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, о трудовой деятельности 

в народном хозяйстве, об охране окружающей среды. 

Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает элементарное 

экономическое образование учащихся, формирует у них доступное их пониманию 

материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно объяснять некоторые 

явления природы, что способствует воспитанию бережного отношения к природе. 

История и обществоведение. На уроках истории и обществоведения учащиеся должны 

ознакомиться с наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, современной 

общеполитической жизнью страны, получают основы правового и нравственного воспитания. 

Исторический материал курса создает представление о наиболее важных сторонах жизни общества. В 

рассказах по истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов нашей страны, 

содержатся яркие примеры служения своему Отечеству. В содержание курса обществоведения 

включены в доступной форме элементарные сведения о государстве и праве, правах и обязанностях 

граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирования у умственно отсталых 

школьников нравственных и правовых норм жизни в обществе. 

Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся является 

хоровое пение как активный способ развития музыкальных способностей. В содержание обучения 

пению включены произведения народного творчества, русских, национальных и зарубежных 

композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию музыки, требующие различных 

средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Они знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. 

Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о творчестве видных 

композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую часть 

их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство. Изобразительному искусству в процессе обучения умственно 

отсталых школьников придается большое значение. Содержание его включает знание основ 

реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисования. 

Школьники знакомятся с отдельными произведениями живописи, декоративно-прикладного 



искусства, узнают о творчестве великих художников. Изобразительное искусство является одним из 

предметов, содержание которых направлено на развитие у учащихся художественного вкуса, 

способствует их эстетическому воспитанию. 

Физическая  культура имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, развития 

и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы, как гимнастика, легкая 

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры. Во все разделы включены упражнения, направленные на 

формирование у учащихся двигательных умений и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. 

На занятиях гимнастикой учащимся даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Занимаясь легкой атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить 

на лыжах, кататься на коньках. С I по VII класс в содержание занятий включены различные подвижные 

игры, а с IV - спортивные.  

II. Трудовая подготовка. 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой деятельности. 

Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей готовности к труду и получения ими 

профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной специальности. Трудовое обучение 

рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного его 

воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в производительный труд. 

Целью профессионально-трудового обучения в V - IХ классах является подготовка учащихся к 

самостоятельному труду по специальности в условиях обычных  (не  предназначенных для инвалидов) 

предприятий и сферы обслуживания. 

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах материалов, 

устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных процессов, технике 

безопасности и организации труда на производстве. Учащиеся знакомятся с технологией изготовления 

изделий, овладевают профессиональными приемами труда, у них вырабатываются трудовые навыки, 

формируются общетрудовые умения, воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда 

предусматривает сравнительно широкую профессиональную подготовку в пределах одного профиля. 


