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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  МКОУ ООШ №6 

на 2019-2020 учебный год 

 

                   Учебный план МКОУ ООШ  №6,  реализующей   основные 

общеобразовательные программы  начального общего, основного  общего 

образования,  отражает   организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения  результатов освоения основной  образовательной  программы; 

фиксирует максимальный объем  аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

                В 2019-2020 учебном году учебный план  сформирован  в соответствии  с 

требованиями: 

       -Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 

общего образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО)  (для 

1-4-х  классов); 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17 декабря 2010г. №1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5-9 

классов); 

  - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1015; 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при  

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 (далее –

федеральный перечень учебников); 

-Перечня организаций, осуществляющих выпуск  учебных пособий, которые 

допускаются  к использованию  при реализации  имеющих аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного  общего образования,  

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня  2016 года №699  (далее–перечень организаций, 

осуществляющих   выпуск учебных  пособий);  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29декабря 2010 года № 189, далее - СанПиН 2.4.2.2821-10. 

-Устава  МКОУ ООШ №6; 

-Образовательных программ  начального общего образования, основного общего 

образования МКОУ ООШ №6. 

         Учебный план является частью ООП НОО, ООП ООО.  

          В 2019 - 2020 учебном году  реализуются  федеральные государственные 

образовательные стандарты  общего образования на  уровне начального  общего 

образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-9 классах). 

         Количество часов, отведенных  на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из  обязательной части и части,  формируемой участниками 

образовательного процесса,  в совокупности не превышает  величину  недельной  

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Уровень начального общего образования 

        В соответствии с ФГОС начального общего образования  учебный план 

начального общего образования предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ для 1 - 4 классов. Продолжительность учебного года 

в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2 - 4-х классах - 35 учебных 

недель. 

        В 1-4-х  классах  обучение реализуется  в условиях пятидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся  только в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

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

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

         Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы: «Русский язык»,  «Литературное чтение».  Предметная 

область «Родной язык и родная литература» - «Родной  язык», «Литературное 

чтение  на родном языке» (1 - 4 классы).  «Иностранный язык»- «Иностранный 

язык» (2 - 4 классы). 

        Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1 - 4 классах. 

       Предметная область «Обществознание и естествознание» интегрированным 

учебным предметом «Окружающий мир» в 1 - 4 классах. 

      В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

    Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 
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«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

         В 2019-2020 учебном году   предмет  «Основы религиозных культур и 

светской этики»   в 4-х классах  представлен   модулем «Основы православной 

культуры», который изучают все  учащиеся  4-х  классов.  

        В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

   Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного  предмета «Технология». 

         Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в 

объеме 3-х часов в неделю.   

         При  проведении  учебных   занятий по  «Иностранному  языку»  (2-4  

классы) осуществляется  деление  на  две  группы. 

        На уровне  начального общего образования  (1-4 класс)  часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса,   не используется в  

условиях  пятидневной учебной недели.   

      Промежуточная аттестация проводится во всех классах один раз в год в 

период с 20 апреля по 20 мая учебного года. 

      Формы промежуточного контроля: 

 

класс  предмет форма аттестации 

1-4 русский язык контрольный диктант 

1-4 родной язык проект 

1-4 литературное чтение тест 

1-4 литературное чтение на родном языке проект 

2-4 иностранный язык контрольная работа 

1-4 математика контрольная работа 

1-4 окружающий мир тест 

1-4 технология проект 

1-4 изобразительное искусство проект 

1-4 музыка проект 

1-4 физкультура спортивные нормативы 

1-4 основы православной культуры проект 

 
     В начальной школе в 2019-2020 учебном году на базе 2 «Б» класса 
организуется спортивный класс по направлению ОФП с элементами баскетбола 
для группы начальной подготовки.  
    Обучение в спортивном классе ведется по пятидневной неделе, соответствует  
требованиям ФГОС. 
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         Предмет «Физическая культура» изучается во 2 «Б» классе по 3 часа в 

неделю в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». В спортивном классе 

предусмотрены занятия по интересам в группе продленного дня в виде 
дополнительных занятий по баскетболу в течение 1 академического часа 3 раза 

в неделю.  
        Внеурочная занятость распределяется по направлениям: духовно-

нравственное – «Моя малая родина» и спортивно-оздоровительное «В здоровом 
теле – здоровый дух!» по 1 часу в неделю каждого занятия. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой обязательной 
нагрузки на учащихся. 

       Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела 

«Теоретическая подготовка» осуществляется посредством использования таких 

методов как опрос, собеседование, творческое задание, тестирование. Уровень 

освоения учащимися теоретических знаний определяется по 5-и бальной 

системе в конце учебного года (апрель-май). Оценка уровня общефизической 

подготовки учащихся осуществляется путем сдачи и выполнения контрольных 

тестовых заданий и упражнений, которые проводятся в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, апрель):  

- бег на короткие дистанции (30м,60м); 

- 6- минутный бег; 

- челночный бег 3x10 м.; 
-сгибание-разгибание рук 
в упоре лёжа;  
-прыжок в длину с места;  

       Результат определяется по специальной сравнительной таблице. Каждый 

тест оценивается по 3-м уровням (высокий, средний, низкий). Успешным 
считается результат, соответствующий среднему уровню и выше. Продвижение 

ребѐнка в диапазоне уровня также считается успешностью. 
 

  Учебный план     

 
спортивного класса 

по направлению ОФП с элементами баскетбола  

  на 2019-2020 учебный год     

 
     

Предметные области Учебные предметы   2Б  

      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

4/170 

 

   

Литературное чтение  4/136  
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5/18 

 

0,5/17 

 

Литературное чтение на 

родном языке   

Иностранный  язык Иностранный  язык  

2/68 

 

  

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4/136 

 

     

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий  мир) 

Окружающий мир  

 

 2/68  

    

     

Искусство Музыка  1/34  

      

  Изобразительное искусство  1/34  

     

Технология Технология  1/34  

     

Физическая культура Физическая культура  3/102  

     

Максимальный объем   23/782  

нагрузки      

с/к «В здоровом теле   1/34  

здоровый дух!»      

с/к «Моя малая родина»   1/34  

      

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Занятия по баскетболу в 

группе продленного дня  

 

3/102 

 

Максимальный объем   28/952  

нагрузки      
 

 

        Уровень основного общего образования 

          В 2019/20 учебном году в 5 - 9 классах  продолжается реализация ФГОС 

основного общего  образования. Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет  35 учебных недель  в 5-8 классах, 34 – в 9-х 

классах. 

         В 6-9 классах  учебный план составлен на основе  варианта 2  примерного 

учебного плана  основного общего образования,  в 5-х классах  - на основе 

варианта №3 (второй иностранный язык).  
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        Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык»,  «Литература». Предметная область  

«Родной язык и родная литература»- «Родной язык», «Родная литература». 

Предметная область «Иностранный язык» в 5-х   и 9-х классах  представлена 

предметами: «Иностранный язык» и   «Второй иностранный язык». 

     Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5- 9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

    С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание 

и естествознание» на уровне начального общего образования и предметной 

области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего 

образования в 5 классах  изучается учебный предмет «Обществознание» за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

      В предметную область «Математика. Информатика» включены  

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).   В 5-6 классах  учебный 

предмет «Информатика» изучается  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования.  Предметная область ОДНКНР  

реализована за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений  в качестве специальных курсов   в 5-х классах, в  6-8 классах  

реализована во внеурочной деятельности. 

      В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7 - 9 классы), «Химия» ( 8 – 9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

       В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

     Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-8 классы). 

      Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5-9 классы).  

   Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3-

х часов в неделю при 6-дневной учебной неделе. 

       Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 

классах изучается  как самостоятельный учебный предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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         При  проведении  учебных   занятий по   «Иностранному  языку»  (2-9  

классы), «Технологии» (5-8  классы),  а  также  по  «Информатике  и  ИКТ»  (5-9 

классы) осуществляется  деление  на  две  группы. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  при 6-

дневной учебной неделе в 5-х классах- 3 часа  в неделю,  в 7 классах - 5 часов в 

неделю, в 6  и 8 классах  - 4 часа в неделю.  Максимально допустимая недельная 

нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

       Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- изучение отдельных предметов обязательной части;  

-введение специальных курсов. 

5класс: 

«Родной  язык»-0,5ч. в неделю,  

«Родная литература»-0,5 ч. в неделю; 

 «Обществознание» - 0,5 часа  в неделю;  

«Основы безопасности жизнедеятельности»-0,5 часа в неделю; 

«Информатика»- 0,5 час в неделю; 

с/к: «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 0,5 ч. в неделю. 

6 класс: 

«Родной  язык»-0,5ч. в неделю,  

«Родная литература»-0,5 ч. в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»- 1 час в неделю; 

«Информатика»- 1 час в неделю; 

с/к«Наглядная геометрия»0,5 часа в неделю; 

с/к«Формула правильного питания»- 0,5 часа в неделю; 

7 класс: 

«Родной  язык»-0,5ч. в неделю,  

«Родная литература»-0,5 ч. в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»- 1 час в неделю; 

«Информатика»- 1 час в неделю; 

«Биология»-1 час в неделю; 

с/к  «Финансовая грамотность»-1 час  в неделю; 

с/к  «Геометрия вокруг нас» – 1час в неделю; 

8 класс 

«Родной  язык»-0,5ч. в неделю,  

«Родная литература»-0,5 ч. в неделю; 

 с/к «Финансовая грамотность»-0,5ч. в неделю; 

 с/к «Твои  способности в твоей  власти»  как начало предпрофильной 

подготовки- 0,5ч. в неделю. 
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       Остальные часы использованы  для  преподавания специальных курсов по 

различным областям знаний: «Способы решений квадратных уравнений»- 0,5ч., 

«О многочленах»- 0,5ч., «Экологические аспекты здоровья человека»- 0,5ч.,  

«Химические вещества в повседневной жизни человека»- 0,5ч. 

       9 класс 

«Родной  язык»-0,5ч. в неделю,  

«Родная литература»-0,5 ч. в неделю; 

«Второй иностранный  язык»- 1 час  в неделю; 

Предпрофильная подготовка- 2 часа  в неделю. 

        Для   подготовки учащихся к государственной  итоговой  аттестации  по 

обязательным предметам   в 9-х классах   введен спецкурс по математике -  

«Способы решения текстовых задач основных видов». Для предпрофильной 

подготовки  обучающихся в 9-х классах  введены  элективные  курсы по выбору: 

по обществознанию- «Сам себе адвокат»,  по биологии- «Тайны живой 

природы», по географии- «Политическая карта мира»,  по информатике- 

«Компьютерная графика». 

           Изучение  курсов  в 9-х классах  распределено по полугодиям,   и в 

расписании   они  поставлены на три учебных дня   на одной ленте, чтобы 

каждый  девятиклассник мог посетить не менее  двух  курсов в каждом 

полугодии. 

        Промежуточная аттестация проводится во всех классах один раз в год в 

период с 20 апреля по 20 мая учебного года. 

  Формы промежуточного контроля: 

 

класс  предмет форма аттестации 

5-8 русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

5-9 родной язык проект 

5-9 литература контрольная работа 

5-9 родная литература проект 

5-9 иностранный язык контрольная работа 

5-6 математика контрольная работа 

7-8 алгебра контрольная работа 

7-8 геометрия контрольная работа 

5-9 Информатика тест 

5-9 история России контрольная работа 

5-8 обществознание тестовая работа 

5-8 география тестовая работа  

7-9 физика контрольная работа 

8-9 химия контрольная работа 

5-8 биология контрольная работа 

5-8 технология проект 
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5-8 изобразительное искусство творческий отчёт 

5-8 музыка творческая работа 

5-9 физкультура контрольные нормативы 

5-9 основы безопасности жизнедеятельности тест 

 

           В 9-х классах по русскому языку, математике, обществознанию, 

географии, биологии проводится контрольная работа в формате ОГЭ. 

 

III. Внеурочная деятельность 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа  основного общего образования  реализуется  и через  

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от  классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

       МКОУ ООШ №6 предоставляет обучающимся  возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, круглые столы, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование, военно-патриотические объединения  и 

т.д. 

          Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие 

задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в  школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

          При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ ООШ №6 

использует возможности собственного учебного учреждения. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
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объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

         Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям 

развития личности: 

-  спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

-духовно – нравственное;  

- социальное.  

Начальное общее образование 

 

Основное общее образование  

 На внеурочную деятельность обучающихся  5-х-9-х  классов отведено 2,5 часа  в 

неделю. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, наименование 

рабочей программы 

            Классы, количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Духовно-

нравственное 

«Истоки» 1 1 1 1 

Общекультур

ное 

«Основы этической культуры»   1 1 

«Кисточка» 1 1   

Социальное «Финансовая грамотность»   1 1 

«Дорожная азбука» 1 1   

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Подвижные игры» 1 1   

«Разговор о правильном 

питании» 

  1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

«Информатика в играх и 

задачах» 

  1 1 

«Легоконструирование 1 1   

Итого  5 5 5 5 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Формы 

организации 

деятельности, 

наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

5класс 6класс 7класс 

 

 

8класс 9класс 

Спортив

но - 

оздорови

тельное 

«Физкультура 

для всех» 

0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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Общекул

ьтурное  

 «В мире 

прекрасного» 

0,5 

 

0,5 0,5 

 

0,5  

Общеинт

еллектуа

льное 

«Занимательн

ая 

математика» 

0,5 0,5    

«В науку 

первые шаги» 

  0,5 0,5 0,5 

 

Духовно 

-

нравстве

нное 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 0,5 

 

Социаль

ное  

«Я выбираю 

профессию» 

  

 

  0,5 

«Финансовая 

грамотность» 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 0,5 

 

«Волонтёры»   0,5 

 

0,5  

 

Итого  2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1- 4 классов  МКОУ ООШ №6 

на 2019 – 2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Классы, количество часов 

1 кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

132 140 140 140 

Литературное чтение 
132 140 140 105 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

Русский родной язык 18 18 18 18 

Литературное чтение  на 

родном  языке 

 

17 17 17 17 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

 70 70 70 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

132 140 140 140 

Обществознани

е и естество-

знание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

66 70 70 70 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 

33 35 35 35 

Музыка 

 

33 35 35 35 

Технология Технология 

 

33 35 35 35 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

99 105 105 105 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   35 

 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка 

693  805 805 805 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 классов  МКОУ ООШ №6 

на 2019 – 2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Классы, количество часов 

1 2 3 4 

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 

Русский  родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение  на родном  языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

Искусство 
Изобразительное  искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 3 3 3 

 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

 
Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка 

21  23 23 23 
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ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-9 классов МКОУ ООШ №6 

на 2019-2020 учебный год  (ФГОС) 

 

   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 

Литература 105 105 70 70 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 18 18 18 18 18 

Родная литература 

 

17 17 17 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 

Второй 

иностранный язык      70  

   

34 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    

Алгебра   105 105 102 

Геометрия   70 70 68 

Информатика   35 35 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 

 

 

70 

 

 

70 

 

 

102 

 Обществознание 18 35 35 35 34 

 География 35 35 70 70 68 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   70 70 102 

Химия    70 68 

Биология 35 35 35 70 68 

Искусство Музыка 35 35 35 35  

 Изобразительное 

искусство 35 35 

 

35 

 

35 

 

Технология Технология 70 70 70 35  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

  

105 

 

105 

 

105 

 

105 

 

102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
  

  

35 

 

34 

Итого 1050 1050 1085 1155 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 70 105 

 

140 

 

105 

 

136 
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Предпрофильная подготовка – 68 часов 

Название курсов 9а 9б 9в 

с/к  «Способы решения текстовых 

задач основных видов» 

34 34 34 

э/к «Сам себе адвокат»  17 17 

э/к «Политическая карта мира» 17   

э/к«Компьютерная графика»  17  

э/к «Тайны живой природы» 17  17 

Итого 68 68 68 

 

Обществознание 18     

Информатика 17 35    

Биология   35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 18 35 

 

35 

  

Спецкурс «Наглядная геометрия»  18    

Спецкурс «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 17  

   

Спецкурс «Формула правильного 

питания»  17 

   

Спецкурс «Геометрия вокруг нас»   35   

Спецкурс «Финансовая грамотность» 
  

35 18  

с/к «Экологические аспекты здоровья 

человека" 
   17  

с/к «Твои способности в твоей власти»    18  

с/к  «Химические вещества  в 

повседневной жизни человека» 
   17  

с/к «Способы решения квадратных 

уравнений» 
   18  

с/к «О многочленах»    17  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 1120 1155 

1225 

 

1260 

 

1224 
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НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-9 классов МКОУ ООШ №6 

на 2019-2020 учебный год  (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй  

иностранный язык 

     2    1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

 Обществознание  1 1 1 1 

 География 1 1 2 2 2 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

 Изобразительное 

искусство 1 1 

 

1 

 

1 

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
  

  

1 

 

1 

Итого 30 30 31 33 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 3 

 

4 

 

3 

 

4 

Обществознание 0,5     
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Предпрофильная подготовка   в 9-х классах- 2 часа 

Название курсов 9а 9б 9в 

с/к  «Способы решения текстовых 

задач основных видов» 

1 1 1 

э/к «Сам себе адвокат»  0,5 0,5 

с/к «Политическая карта мира» 0,5   

с/к«Компьютерная графика»  0,5  

с/к «Тайны живой природы» 0,5  0,5 

Итого 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Информатика 0,5 1    

Биология   1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0,5 1 

 

1 

  

Спецкурс «Наглядная геометрия»  0,5    

Спецкурс «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 0,5  

   

Спецкурс «Формула правильного 

питания»  0,5 

   

Спецкурс «Геометрия вокруг нас»   1   

Спецкурс «Финансовая грамотность» 
  

1 0,5  

с/к «Экологические аспекты здоровья 

человека" 
   0,5  

с/к «Твои способности в твоей власти»    0,5  

с/к  «Химические вещества  в 

повседневной жизни человека» 
   0,5  

с/к «Способы решения квадратных 

уравнений» 
   0,5  

с/к «О многочленах»    0,5  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 33 

 

35 

 

36 

 

36 
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                                           Пояснительная записка 

к учебному плану  НОО 

для детей с задержкой психического развития 

МКОУ ООШ №6 на 2019-2020 учебный год 

 

         Настоящий учебный план обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее ФГОС 

НОО для обучающихся с ЗПР), (вариант 7.1.),        Учебный план определяет 

общий объем нагрузки обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.), устанавливает общие 

рамки при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Учебный план направлен на построение 

единого образовательного пространства образовательного учреждения, 

обеспечивающего неразрывную связь между процессами обучения, воспитания, 

коррекции и развития. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная 

основная общеобразовательная программа начальных классов МКОУ ООШ №6  

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность на основании 

следующих нормативных документов: 

 -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта НОО обучающихся с ОВЗ»; 

 -Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

-Примерные недельные учебные планы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Министерство 

образования Ставропольского края, ГБУ ДПО «Ставропольский  краевой 

институт  развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для  обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья», зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528. 

           Учебный план является частью АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) (далее ― учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

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

классам и учебным предметам. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план  соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

    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. 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 д. 
деятельность, экскурсии и т.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует в условиях пятидневной учебной недели. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
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спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий осуществляться, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники: учителя группы продленного дня, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный  педагог,  педагоги дополнительного образования 

и др. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

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

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

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. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

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

            Промежуточная аттестация проводится во всех классах один раз в год в 

период с 20 апреля по 20 мая учебного года. 
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 Формы промежуточного контроля: 

 

класс  предмет форма аттестации 

3-4 русский язык контрольный диктант 

3-4 родной язык проект 

3-4 литературное чтение тест 

3-4 литературное чтение на родном языке проект 

3-4 иностранный язык контрольная работа 

3-4 математика контрольная работа 

3-4 окружающий мир тест 

3-4 технология проект 

3-4 изобразительное искусство проект 

3-4 музыка проект 

3-4 физкультура спортивные нормативы 

3-4 основы православной культуры проект 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, 

наименование рабочей 

программы 

Классы, количество часов           

3 класс 4 класс 

 

Духовно-

нравственное 

«Истоки» 1 1 

 

Общекультурное «Кисточка» 1 1 

Социальное «Дорожная азбука» 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 

Общеинтеллектуально

е 

«Легоконструирование» 1 1 

 

Итого  5 5 
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                                              Годовой  учебный план 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 
  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 140 140 

Литературное чтение 140 105 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 18 18 

Литературное чтение  на родном  

языке 

17 17 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

70 70 

Математика и 

информатика 
Математика 

140 140 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

 

70 

 

70 

Искусство 
Музыка 35 35 

Изобразительное искусство 35 35 

Технология Технология 35 35 

Физическая 

культура 
Физическая культура  

 

105 

 

105 

 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

 35 

Итого 

 

805 805 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

0 

 

0 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

 

350 

 

350 

коррекционно-развивающая область 175 175 

коррекционно-развивающие занятия с психологом 70 70 

коррекционно-развивающие занятия с  дефектологом 70 70 

Ритмика  35 35 

направления внеурочной деятельности 175 175 

Всего к финансированию 

 

1155 1155 
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                                       Недельный  учебный план 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 
  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 
4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 

Литературное чтение  на 

родном  языке 

0,5 0,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  

3 3 

 
Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

1 

Итого 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

         0 

 

0 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
 

10 

 

10 

коррекционно-развивающая область 5 5 

коррекционно-развивающие занятия   с 

психологом 

2 2 

коррекционно-развивающие занятия  с 

дефектологом 

2 2 

Ритмика  1 1 

направления внеурочной деятельности 5 5 

Всего к финансированию 
               

        33 

               

        33 
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Пояснительная записка к  учебному 

плану  начального общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью   в МКОУ ООШ №6 

на 2019-2020 учебный год 

         Настоящий учебный план обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   (далее ФГОС НОО для обучающихся с УО).    Учебный план 

определяет общий объем нагрузки обучающихся с УО, устанавливает общие 

рамки при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Учебный план направлен на построение 

единого образовательного пространства образовательного учреждения, 

обеспечивающего неразрывную связь между процессами обучения, воспитания, 

коррекции и развития. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная 

основная общеобразовательная программа начальных классов МКОУ ООШ №6  

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность на основании 

следующих нормативных документов: 

 -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта НОО обучающихся с ОВЗ»; 

 -Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-Примерные недельные учебные планы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Министерство 

образования Ставропольского края, ГБУ ДПО «Ставропольский  краевой 

институт  развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для  обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья», зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528. 

    Учебный план является частью АООП НОО обучающихся с умственной  

отсталостью  (далее ― учебный план).  Учебный план для детей с умственной 

отсталостью фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный 

учебный план  представлен в  варианте 1: I-IV; V-IX классы (9 лет). 

Выбор варианта сроков обучения  осуществлён  с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированно-

сти у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова-

тельных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые 

и материально-технические). 

 В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. 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. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение. 

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, отсутствует в условиях пятидневной учебной 

недели. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 
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психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

 Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Выбор направлений внеурочной 

деятельности и распределение на них часов производится в соответствии с 

возможностями ОУ и потребностями обучающихся. 

Внеурочная деятельность 

Направления 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

деятельности, 

наименование рабочей 

программы 

            Классы, 

количество часов 

3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 1 

Общекультурное «Кисточка» 1 1 

Социальное «Дорожная азбука» 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 

Итого  4 4 

  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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Годовой  учебный план 

 начального общего образования 

обучающихся с  умственной отсталостью 

в МКОУ ООШ №6  на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы/ классы Количество часов 

3кл. 4 кл. 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

140 

140 

70 

140 

140 

70 

2. Математика 2.1.Математика 170 170 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

35 35 

4.Искусство 4.1.Музыка 

4.2.Изобразительное 

искусство 

35 

35 

35 

35 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 105 105 

6.Технология 6.1.Трудовое обучение 

(ручной труд) 

35 35 

Итого  805 805 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

 

- - 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика) 

210 210 

Ритмика 35 35 

Занятия с психологом 87,5 87,5 

Занятия с дефектологом 87,5 87,5 

Внеурочная деятельность 140 140 

Всего к финансированию 1155 1155 
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Недельный  учебный план 

начального общего образования 

обучающихся с  умственной отсталостью 

в МКОУ ООШ №6  на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы/ классы Количество часов 

3кл. 4 кл. 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 5 5 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1 1 

4.Искусство 4.1.Музыка 

4.2.Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 

6.Технология 6.1.Трудовое обучение 

(ручной труд) 

2 2 

Итого  23 23 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

 

- - 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика) 

6 6 

Ритмика 1 1 

Занятия с психологом 2,5 2,5 

Занятия с дефектологом 2,5 2,5 

Внеурочная деятельность 4 4 

Всего к финансированию 33 33 
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Пояснительная записка 

 к учебному плану 

специальных  коррекционных   классов  VII  вида 

МКОУ ООШ №6 с.Донского 

на 2019-2020 учебный год 

            Учебный план    для  специальных  (коррекционных) классов  VII  вида 

составлен     в соответствии  с  

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного 

общего образования, утверждённым  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17 декабря 2010г. №1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5-9 

классов); 

- примерным  учебным  планом  для общеобразовательных учреждений   ООП 

ООО;  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от   29 

декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993).  

             Учебный  план  ориентирован  на  продолжительность  учебного  года   

во  2-8-х классах – 35  недель.  Продолжительность учебной недели    в 5-9 

классах-6 дней,  продолжительность уроков – 40 минут. 

       Обучение детей в специальных (коррекционных) классах VII вида 

проводится по  учебно-методическим комплексам   для общеобразовательных 

классов, адаптированных  для  детей с задержкой психического развития  

учащихся, поэтому  в основной школе сохранено количество часов   по 

основным общеобразовательным предметам. Это сделано с целью  успешного 

обучения учащихся, которые по решению  краевой  или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии или  психолого-педагогического  

консилиума  образовательного учреждения  переводятся из  специального 

(коррекционного)  класса  в общеобразовательный.  

      Учебный  план   обучающихся  с задержкой психического   развития 

составлен   с учетом  решения двух основных задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

- как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об  окружающем   мире, 

характерные для этих обучающихся,  и преодолеть недостатки, возникшие    в 

результате нарушенного развития, включая недостатки  мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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     Учебный план 5-9 классов  предусматривает овладение знаниями  в объеме 

базового ядра  обязательных учебных курсов, единых для  общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.  Для обучающихся с задержкой 

психического развития  предусмотрена коррекция  недостатков в развитии и 

индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  при 6-

дневной учебной неделе в 5-х классах- 3 часа  в неделю. Максимально 

допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

    Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

-введение специальных курсов. 

5класс: 

«Родной  язык»-0,5ч. в неделю,  

«Родная литература»-0,5 ч. в неделю; 

«Обществознание» - 0,5 часа  в неделю;  

«Основы безопасности жизнедеятельности»-0,5 часа в неделю; 

«Информатика»- 0,5 час в неделю; 

с/к: «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 0,5 ч. в неделю. 

       В  5 классе СКО VII вида  один час  второго иностранного языка   направлен  

на  индивидуальные и групповые  занятия с психологом и  дефектологом.   

       Промежуточная аттестация проводится   один раз в год в период с 20 апреля 

по 20 мая учебного года. 

  Формы промежуточного контроля: 

 

класс  предмет форма аттестации 

5 русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

5 родной язык проект 

5 литература контрольная работа 

5 родная литература проект 

5 иностранный язык контрольная работа 

5 математика контрольная работа 

5 Информатика тест 

5 история России контрольная работа 

5 обществознание тестовая работа 

5 география тестовая работа  



33 

 

5 биология контрольная работа 

5 технология проект 

5 изобразительное искусство творческий отчёт 

5 музыка творческая работа 

5 физкультура контрольные нормативы 

5 основы безопасности жизнедеятельности тест 

 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа  основного общего образования  реализуется  и через  

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

МКОУ ООШ №6 предоставляет обучающимся  возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, круглые столы, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование, военно-патриотические объединения  и 

т.д. 

         Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие 

задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в  школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ ООШ №6 

использует возможности собственного учебного учреждения. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

    Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития 

личности: 

-  спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 
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- общеинтеллектуальное; 

-духовно – нравственное; 

- социальное. 

 

Начальное общее образование 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, наименование 

рабочей программы 

Класс/количество 

часов 

5 класс 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России» 

0,5 

Общекультурное  «В мире прекрасного» 0,5 

Социальное «Финансовая грамотность» 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Физкультура для всех» 0,5 

Общеинтеллек 

туальное 

«Занимательная математика» 0,5 

Итого  2,5 



35 

 

 Годовой  учебный план 

специальных (коррекционных) классов VII вида 

 МКОУ ООШ №6 

на 2019-2020 учебный год   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

V 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 

Литература 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 18 

Родная литература 17 

Иностранный язык Иностранный язык 105 

Второй иностранный язык 35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 70 

Обществознание  

География 35 

Естественно-

научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 35 

Искусство Музыка 35 

Изобразительное искусство 35 

Технология Технология 70 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 
105 

Итого 1015 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 105 

Обществознание 18 
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Основы безопасности жизнедеятельности 17 

Информатика 18 

с/к «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 17 

Коррекционно-развивающая область 35 

Занятия с психологом 18 

Занятия с дефектологом 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 

 

 

Недельный учебный план 

специальных (коррекционных) классов VII вида 

МКОУ ООШ №6 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов 

V 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 
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Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 
3 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 3 

Обществознание 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Информатика 0,5 

с/к «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 0,5 

Коррекционно-развивающая область 1 

Занятия с психологом 0,5 

Занятия с дефектологом 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 
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                                               Пояснительная записка 

к учебному плану 

специальных (коррекционных)  классов  VIII вида 

МКОУ ООШ №6 с.Донского 

на 2019-2020 учебный год 

 

       Учебный план специального  (коррекционного) обучения VIII вида  

составлен  в соответствии с базисным учебным планом  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным министерством 

образования РФ  (пр. №29/2065-п от 10 апреля 2002 г.) и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от   29 

декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993).  

                В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

         Учебный  план специального (коррекционного) обучения VIII  вида  

включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено 

к  возможностям умственно отсталых обучающихся, специальные 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

         К коррекционным занятиям в  5-9-х классах относятся занятия по 

социально-бытовой ориентировке. 

       Специфической формой организации учебных занятий  являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые)  занятия с психологом и 

дефектологом. 

              В 5-9-ых классах введен третий  урок физической культуры за счет 

факультативных занятий. 

                Для занятий  по профессионально-трудовому обучению  обучающиеся  

5-9 классов делятся на две группы: мальчиков и девочек. 

       Кадровое и методическое  обеспечение соответствует  требованиям учебного 

плана. 
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Годовой  учебный план 

специальных (коррекционных) классов  VIII вида 

МКОУ ООШ №6 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Классы, количество часов 

5 7 8 

Письмо и развитие речи 175 140 140 

Чтение и развитие речи 140 105 105 

Математика 210 175 175 

Природоведение 35   

Биология  70 70 

География  70 70 

История  70 70 

Обществознание   35 

Изобразительное искусство 35 35  

Музыка и пение 35 35 35 

Физическая культура 105 105 105 

Трудовое обучение    

Профессионально-трудовое 

обучение 

210 350 420 

Трудовая практика (в днях) 10 10 20 

Коррекционная подготовка    

Социально-бытовая  

ориентировка 

35 70 70 

Индивидуальные и групповые  

занятия с дефектологом 

35 35 17 

Индивидуальные и групповые 

занятия с психологом 

35 35 18 

Всего: максимальная 

нагрузка учащегося 

1085 1295 1330 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Недельный  учебный план 

специальных (коррекционных) классов  VIII вида 

МКОУ ООШ №6 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Классы, количество часов 

5 7 8 

Письмо и развитие речи 5 4 4 

Чтение и развитие речи 4 3 3 

Математика 6 5 5 

Природоведение 2   

Биология  2 2 

География  2 2 

История  2 2 

Обществознание   1 

Изобразительное искусство 1 1  

Музыка и пение 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Трудовое обучение    

Профессионально-трудовое 

обучение 

6 10 12 

Коррекционная подготовка    

Социально-бытовая  

ориентировка 

1 2 2 

Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия 

1 1 0,5 

Индивидуальные и групповые 

занятия с психологом 

1 1 0,5 

Всего: максимальная нагрузка 

учащегося 

31 37 38 

  


