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Пояснительная записка  

к учебному плану МКОУ «Малиновская средняя школа»  

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Общая продолжительность обучения – 11 лет. 

На уровне начального образования – 4 года. 

На уровне основного общего образования – 5 лет. 

На уровне среднего общего образования – 2 года. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Учебный план школы составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». № 273 от 29 декабря 2012 года, Уставом школы, 

программой развития МКОУ «Малиновская СШ». 

Для составления базисного учебного плана школы использовались: 

 приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России 

от 29.12.2010 № 189, зарегистрированное в Минюсте России от 03.03.2011 № 189); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся образовательных учреждений Российской Федерации» 

 закон Красноярского края от 25.06.2004 г. №11-2071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае»,  

 закон Красноярского края от 20.12.05 №17-4256 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных стандартов общего 

образования в Красноярском крае».  

 постановление Агентства образования администрации Красноярского края «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, программы общего образования, утвержденное Правительством края 

в сентябре 2008 года», 

 письмо «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях РФ» от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14, 

 приказы и рекомендации Министерства образования и науки Красноярского 

края. 
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Учебный план реализуется по федеральным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Учебный план обеспечивает преемственность с учебными планами 

предшествующих периодов обучения, выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения в образовательных учреждениях. 

При составлении учебного плана учитывались реальные условия деятельности 

школы: кадровое обеспечение, контингент учащихся, запросы родителей и учащихся, 

выявленных в результате анкетирования, материальной базы школы. 

 

3. Цель школы, учитываемая при наполнении школьного компонента 

учебного плана 

Формировать социально адаптированную, физически и духовно здоровую 

личность, обладающую социальной ответственностью и базовыми знаниями, способную к 

самоопределению в социуме через единое информационное пространство. 

 

4. Структура плана 

Учебный план МКОУ «Малиновская СШ» состоит из 4-х частей:  

Часть 1 – реализация ФГОС НОО в 1-4 классах; 

Часть 2 – реализация ФГОС ООО в 5-х классах; 

Часть 3 – реализация ГОС по БУП – 2004 в 6-11 классах. 

В структуру школьного учебного плана входит инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента согласно 

государственным учебным программам и единым с ним учебно-методическим 

сопровождением. Школа обеспечивает полный набор федерального компонента, который 

гарантирует овладение необходимым минимумом знаний, умений, навыков. В 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования в федеральном 

базисном учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение 

обучающимися предметов филологического, естественно-научного, социально-

экономического циклов. 
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Часть 1. Реализация ФГОС НОО в 1-4 классах 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Малиновская средняя школа» 

на 2015-2016 учебный год 

 

1 – 4  классы 

 

Учебный план МКОУ «Малиновская СШ» для 1-4 классов составлен с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы начального общего 

образования школы на основе следующих нормативных документов: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №2357 от 

22.09.2011 г. «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.09. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН); 

 письма министерства образования и науки Красноярского края «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья» № 5429 от 17.06.13 г. 

Учебный план МКОУ «Малиновская СШ» 1-4 классов состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает: 

 номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе;  

 общий объем допустимой учебной нагрузки; 

 число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год.   
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Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и 

учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого, представлены в 

таблице. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели. Учебный план 

рассчитан в 1-3 классах на 5 – дневную учебную неделю, в 4 классе – на 6 – дневную 

учебную неделю. Продолжительность урока в 1 полугодии 1 класса – 35 минут, во втором 

полугодии 1 класса, во 2-4 классах – 45 минут. Со второго класса в учебный план 

включено изучение иностранного языка – английского.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В начальной школе реализуется традиционная обучения, представленная учебно-

методическим комплектом «Начальная школа XXI века», отличительными особенностями 

которого являются развитие личности школьника в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого, становление элементарной культуры 

деятельности и  формирование готовности к самообразованию. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует), использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. В этой части учебного плана МКОУ 

«Малиновская СШ» введены предметы: «Занимательная математика», «Информатика». 

 

Характеристика общих целей обученияпо каждой предметной области и 

учебному предмету 

 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: русский язык, 

литературное чтение и иностранный язык. Изучение русского языка начинается в первом 

классе после периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Основная 

цель изучения предмета литературное чтение — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 
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учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных: 

сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др. 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний: восприятие, игра, моделирование, 

их использование в практических и жизненных ситуациях; общественно-полезный труд; 

труд в условиях семьи, так и объединение, систематизация и классификация знаний в 

процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной 

для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида: познавательных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: изобразительное 

искусство и музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются  универсальные 

действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование ИКТ – компетентности происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметах, в проектной деятельности. 

Учебный план школы создает условия для достижения планируемых результатов 

всеми учащимися школы. Учащиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья 

(обучение по адаптированным образовательным программам), интегрируются в 

общеобразовательные классы и обучаются по первому варианту учебного плана для детей 

ЗПР, рекомендованного министерством образования и науки Красноярского края № 5429 

от 17.06.13 г. Данный учебный план предусматривает образование детей с ОВЗ в среде 

нормально развивающихся сверстников, в общие с ними календарные сроки и в рамках 

реализуемого в данном классе УМК.  Учебный план при первом варианте такой же, как и 

у школьников общеобразовательного класса, но при этом для детей с ОВЗ организуется 
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психолого – медико – педагогической сопровождение в школе. С целью коррекции 

интеллектуального развития учащихся с ОВЗ (до уровня нормативно развивающихся 

сверстников) организована работа педагога – психолога, с целью восполнения «пробелов» 

в знаниях – работа учителя – дефектолога, при наличии речевых нарушений с учащимися 

занимается учитель – логопед. Учителя начальных классов и учителя-предметники  

осуществляют на уроках индивидуальный и дифференцированный подход, исходя из 

рекомендаций специалистов ПМПК и ПМПк. Групповые и индивидуальные занятия с 

узкими специалистами – логопедом, психологом, дефектологом, проводятся во второй 

половине дня, эти занятия не входят в общую нагрузку учащегося. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

Начальное общее образование 

Программа «Начальная школа XXI века» 

1 – 3 классы (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

1 класс 
2 

класс 

3 

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Литературное 

чтение 

4 4 4 Контрольная 

работа, 

проверка 

техники чтения 

Иностранный 

язык 

 2 2 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 Презентация 
учебного 

исследования 

Искусство Музыка 1 1 1 Номера в 

итоговом  

концерте 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 Выставка 

рисунков 

Технология Технология 1 1 1 Презентация 
учебного 
проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 Результаты по 

нормативам 
физического 
развития 

Итого 20 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура 1 1 1  

Итого 1 1 1  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

Начальное общее образование 

Программа «Начальная школа XXI века» 

4 класс (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 Диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

4 Контрольная работа, 

проверка техники чтения 

Иностранный 

язык 

2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 Контрольная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 Презентация учебного 

исследования 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1 Номера в итоговом  

концерте 

Изобразительное 

искусство 

1 Выставка рисунков 

Технология Технология 1 Презентация учебного 
проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 Результаты по 

нормативам физического 
развития 

Итого 23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Занимательная математика» 1  

Информатика 1  

Физическая культура 1  

Итого 3  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

26  
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

 

1-4 классы 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для учащихся 1 – 4 классов, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам. В таблице указано количество часов в неделю. 

Учащимся предоставляется выбор при изучении курсов. Содержание направлений было 

сформировано после изучения запросов родителей учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное.  

В МКОУ «Малиновская СШ» реализуется модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех ресурсов школы. В ее реализации принимают участие 

следующие педагогические работники школы: учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог. 

Координирующую роль при реализации этой модели выполняет классный руководитель, в 

задачи которого входит: 

 взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 

общешкольного коллектива. 

Реализация внеурочной деятельности в МКОУ «Малиновская СШ» осуществляется 

через: 

 дополнительные образовательные программы МКОУ «Малиновская СШ»; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей 

(ДЮСШ Ачинского района, ДЮЦ Ачинского района, РДК «Малиновский», Районная 

школа искусств, сельская библиотека, Ачинский краеведческий музей, Ачинский 

выставочный зал); 

 деятельность школьного ФСК «Орион»; 

 деятельность ШНОУ;  

 классное руководство (экскурсии, коллективные творческие дела, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 мероприятий по реализации программы формирования и развития УУД, 

программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программы внеурочной деятельности; 

 деятельность иных педагогических работников в соответствии с планом 

внеурочной деятельности; 
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Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707),  

от 22 сентября 2011 года № 2357; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие программы: 

Духовно-нравственное направление 

Программа курса «Я люблю свой край» формирует у обучающихся систему 

ценностных отношений к природе и окружающему миру на основе изучения ими 

природных объектов и народной культуры родного края. 

Социальное направление 

Программа курса «Этикет для младших школьников» поможет обучающимся 

освоить нормы нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Общеинтеллектуальное направление 
Программа курса «Умники и умницы» повышает интерес к математике, обучая 

учащихся приѐмам составления задач; развивать творческие способности и 

самостоятельность мышления. 

Программа курса «В мире чисел» предназначена для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Программа курса «Общая физическая подготовка» создает условия, 

способствующие развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, 

их социализация и адаптация в обществе на основе здоровьесберегающего подхода во 

внеурочной деятельности. 

Курс «Ритмика»  посвящѐн процессу овладения детьми ритмическими движениями 

с музыкальным сопровождением. 

Курс «Лыжные гонки» позволяет содействовать гармоничному физическому 

развитию, разносторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

обучающихся, подготовить обучающихся к соревнованиям на лыжах. 

Общекультурное направление 

Программа курса «Мир человека» позволяет гармонично развивать личность 

ребенка средствами эстетического образования, развивать его художественно – 

творческие умения, создает условия для нравственного становления. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/f4a.htm
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Программа внеурочной деятельности по изобразительному искусству и 

художественному труду «Вернисаж» направлена на формирование духовной культуры 

средствами художественно - творческой изобразительной деятельности, которая дает 

возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и 

непосредственно участвовать в ее созидании на основе эмоционального и 

интеллектуального включения в создание визуального образа мира. 
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План внеурочной деятельности 

 МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

1-4 классы 

Программы Ресурс 1а 1б 2а 2б 3а 4а 

Духовно - нравственное направление 

Я люблю свой край Финансирование  за 

счет бюджета 
    1 1 

Социальное направление 

Этикет для младших 

школьников 

Финансирование  за 

счет бюджета 
  1    

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы Финансирование  за 

счет бюджета 
1 1 1 1 1  

В мире чисел Финансирование  за 

счет бюджета 
     1 

Спортивно  - оздоровительное направление 

Общая физическая 

подготовка 

Школьное ДО 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Ритмика Школьное ДО 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лыжные гонки Школьное ДО   0,5 0,5 0,5 0,5 

Футбол ДЮСШ    1 1 1 1 

Экскурсии, походы, Дни 

здоровья 

Деятельность 

классного 

руководителя в 

рамках программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

Мир человека Финансирование  за 

счет бюджета 
1 1  1   

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

«Вернисаж» 

Школьное ДО 

1 1 0,5 0,5 1 1 

Посещение театра, 

выставочного зала 

Деятельность 

классного 

руководителя в 

рамках программы 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

1 1 1 1 1 1 

Хореография «Арабеск» Школа искусств 

Ачинского района 
2 2 2 2 1 1 

Музыкальное отделение Школа искусств 

Ачинского района 
2 2 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития)  

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

 

Детям, имеющим задержку психического развития (далее – ЗПР), доступно 

цензовое образование, соотносимое по уровню академического компонента с 

образованием здоровых сверстников. Вместе с тем, имея достаточные интеллектуальные 

способности, эти дети для успешного обучения нуждаются в специальной помощи, 

удовлетворяющей их особым образовательным потребностям. Длительность помощи 

определяется ее своевременностью, качеством и зависит от индивидуальных 

компенсаторных возможностей ребенка. Обязательным условием освоения детьми 

стандарта является систематическая психолого-педагогическая поддержка, в первую 

очередь педагога-психолога. Коррекционная работа педагога-психолога направлена на 

коррекцию интеллектуального развития учащегося с целью повышения его уровня 

развития до уровня нормативно развивающегося сверстника. С целью восполнения 

«пробелов» в знаниях у учащихся с задержкой психического развития организуется 

работа учителя-дефектолога. В случае, если у ребенка имеются речевые нарушения, 

организуется логопедическая помощь. Организация образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья направлена на их социализацию в общество. 

Она носит комплексный характер соединяющий в себе методы и приемы 

общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной 

и мировой культуре; 

2) как можно полнее скорригировать 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.  

Продолжительность обучения в начальной школе 4 года. Обучение по программам 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

может ограничиваться начальными классами. Во 2-4 классах осуществляется начальный 

этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной 

и пропедевтической работой. На обучение по программам этого типа могут переводиться 

обучающиеся по общеобразовательным программам. По окончании начальных классов 

психолого - медико - педагогическая комиссия учреждения, учитывая индивидуальные 

особенности каждого обучающегося, рассматривает вопрос о его переводе на обучение по 

общеобразовательным программам.  

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, специфические коррекционные предметы, 

а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Во 2 - 4 классах из 

традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир (человек, природа, общество), 

изобразительное искусство, музыка, изобразительное искусство, технология, основы 

религиозных культур и светской этики (4 класс), осуществляется физическое воспитание, 

обязательные занятия по выбору. 
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Недостатки познавательной деятельности распространяются и на сферу 

социального познания, затрудняя процесс произвольного управления своим поведением. 

Поэтому большое значение уделяется формированию «социальной сензитивности» и 

навыков деловой коммуникации, которые формируются через внеурочную деятельность 

учащегося. 

В связи с наличием у обучающихся с ЗПР выраженных локальных недостатков 

(аграфия, акалькулия) предусматривается возможность их перевода в следующий класс 

при неполном овладении программой по предмету, освоение которого затрудняет 

локальный дефект. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно - развивающий характер. 

Коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - развивающую работу, будучи 

направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных обучающихся. Немаловажным компонентом обучения детей с 

ЗПР в специальном классе является организация индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, направленных на коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия реализуются за счет 

обязательных занятий по выбору. 
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Учебный план  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития)  

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

2 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 
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 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
 1 

Итого 23 24 

Математика и информатика Математика в играх  1 

Филология Русский язык в картинках 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 24 25 
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Пояснительная записка  

к учебному плану для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 

Учебный план включает: перечень учебных предметов, обязательных для изучения 

учащейся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Особенности развития 

учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, связанные с основным 

заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 

воспитывается обучающиеся, затрудняют стандартизацию ее образования, так как они 

нуждаются в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие:  

 учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности;  

 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования. 

В условиях общеобразовательного учреждения обучение Скрибан Анастасии (1 

класс) и Илющенко Кристины (2 класс) должно осуществляться индивидуально. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана 

учреждения. Индивидуальный учебный план основан на психолого-медико-

педагогических рекомендациях. Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся согласован с их родителями. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в 

неделю, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития 

обучающихся, с характером протекания заболеваний.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям составляет 8 часов в неделю, определен для учащихся индивидуально и зависит 

от уровня усвоения ими минимума содержания образования, ограничений, связанных с 

течением заболевания, социальных запросов, и не превышает максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с классом обучения.  

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;  

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни обучающейся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающейся.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность девочки в быту, ее социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с обучающейся 

относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Это отражается в названиях учебных предметов: «Литературное чтение 

(альтернативное чтение)», «Русский язык (графика и письмо)», «Математика 

(математические представления и конструирование)», «Технология (ручной труд)». 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов.  
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Учебный план 

для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык (графика и  письмо) 2 2 

Литературное чтение (альтернативное 

чтение) 

2 2 

Математика  Математика (математические 

представления и конструирование)  

2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

1 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология (ручной труд) 0,5 0,5 

ИТОГО 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Индивидуальный учебный план  

Скрибан Анастасия Игоревна (1А класс) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык (графика и  письмо) 2 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 2 

Математика  Математика (математические представления и 

конструирование)  

2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

1 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология (ручной труд) 0,5 

ИТОГО 8 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Илющенко Кристина Олеговна (2А класс) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык (графика и  письмо) 2 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 2 

Математика  Математика (математические представления и 

конструирование)  

2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

1 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология (ручной труд) 0,5 

ИТОГО 8 
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Пояснительная записка  

к учебному плану для слабовидящих детей 

 

Учебный план включает: перечень учебных предметов, обязательных для изучения 

слабовидящей учащейся. Особенности развития слабовидящих учащихся, связанные с 

основным заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 

воспитывается обучающиеся, затрудняют стандартизацию ее образования, так как они 

нуждаются в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие:  

 учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности;  

 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования. 

В условиях общеобразовательного учреждения обучение Тубаевой Софьи 

Алексеевны (1Б класс) должно осуществляться индивидуально. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана 

учреждения. Индивидуальный учебный план основан на психолого-медико-

педагогических рекомендациях. Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающейся согласован с ее  родителями. 

К учебным предметам инвариантной части учебного плана отнесено 9 учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Музыка», «Физическая культура», «Технология (труд)». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю. 

Результатами изучения являются: осознание языка как средства человеческого общения, 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания, 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации. На изучение 

учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю. Целью обучения 

литературному чтению является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средству самообразования. В учебном предмете 

«Математика» объединены арифметический, алгебраический, и геометрический 

материалы. Изучение начального курса математики создает прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету.  Учебный предмет «Окружающий мир» рассчитан 

на 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности. Изучение учебного предмета 

«Музыка» направлено на формирование основ музыкальной культуры, на воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, на развитие восприятия музыки, на 

овладение практическими умениями и навыками. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» направлен на овладение элементарной художественной грамотой и развитию 

способностей к восприятию искусства. На изучение музыки и изобразительного искусства 

отводится по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Технология» носит ярко выраженный 

коррекционный характер, способствует развитию пространственных и предметных 

представлений, развитию мелкой моторики.  

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;  

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни обучающейся.  
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На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность девочки в быту, ее социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности.  
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Учебный план 

для слабовидящих детей  

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение  4 

Иностранный язык  

Математика  Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики  

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 21 
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Часть 2. Реализация ФГОС ООО в 5 классах 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Малиновская средняя школа» 

на 2015-2016 учебный год 

 

5 классы 

 

Продолжительность учебного года в 5 классах (ФГОС ООО) составляет 34 учебные 

недели и 4 дня, Продолжительность учебной недели – 5 дней, максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся – 29 часов, продолжительность урока – 45 мин.  

Учебный план составлен с учетом следующих федеральных документов: 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, письма Департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»  

При составлении учебного (образовательного) плана учитывался ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного процесса на втором уровне 

школьного образования:  

1) выделение этапа основного общего образования в 5 классе - образовательный 

переход из начальной в основную школу; 

2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в 

учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных);  

3) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации, мастерские и другие формы организации занятий.  

Предлагаемый вариант учебного (образовательного) плана ориентирован на 

использование в учебном процессе различных форм организации процесса обучения, 

которые закреплены за каждым предметом как обязательные (30% и 70 %):  

 уроки - проекты (литература, иностранный язык, история, изобразительное 

искусство, технология, биология, география, природа и экология Красноярского края, 

информатика); 

 уроки - исследования (русский язык, литература, математика, история, 

обществознание, биология, география, природа и экология Красноярского края, 

информатика); 

 уроки - путешествия (русский язык, литература, математика, история, 

география, природа и экология Красноярского края); 

 литературные гостиные (литература); 

 уроки - погружения (литература, математика, история, природоведение, 

биология, география, изобразительное искусство, информатика); 

 уроки - виртуальные экскурсии (литература, иностранный язык, история, 

изобразительное искусство, география, информатика); 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса.  

В учебный план 5 класса входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

1. Филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский язык);  
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2. Математика и информатика (математика);  

3. Общественно-научные предметы (история, география); 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

5. Естественно-научные предметы (биология);  

6. Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

7. Технология (технология); 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура).  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

следующими предметами:  

 Природа и экология Красноярского края; 

 Информатика; 

 ОБЖ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

5 класс (ФГОС ООО) пятидневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю / 

всего часов 

Урочная 

деятельность 

70 % 

Неурочная 

деятельность 

30 % 

Промежуточ-

ная аттестация 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 

5/174 122 52 

Диктант с 

грамматичес-

ким заданием 

Литература 
3/105 74 31 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 
3/105 74 31 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/174 122 52 

Контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История 
2/69 48 21 Контрольная 

работа 

География 1/35 25 10  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5/16 11 5 

 

Естественно-

научные предметы 

Биология 
1/35 25 10 

 

Искусство Музыка 1/34 24 10  

Изобразительное 

искусство 
1/34 24 10 

 

Технология Технология 

2/68 48 20 

Презентация 

учебного 

проекта 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2/68 48 20 

Результаты по 

нормативам 

физического 

развития 

Итого 26,5/917 645 272  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Природа и экология Красноярского 

края 
0,5/18 13 5 

 

Информатика 0,5/18 13 5  

Физическая культура 1/35 25 10  

ОБЖ 0,5/16 11 5  

Итого 2,5/87 62 25  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29/1004 707 297 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

 

5 классы 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность.  

В МКОУ «Малиновская СШ» реализуется модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех ресурсов школы. В ее реализации принимают участие 

следующие педагогические работники школы: учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог. 

Координирующую роль при реализации этой модели выполняет классный руководитель, в 

задачи которого входит: 

 взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 

общешкольного коллектива. 

Реализация внеурочной деятельности в МКОУ «Малиновская СШ» осуществляется 

через: 

 дополнительные образовательные программы МКОУ «Малиновская СШ»; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей 

(ДЮСШ Ачинского района, ДЮЦ Ачинского района, РДК «Малиновский», Районная 

школа искусств, сельская библиотека, Ачинский краеведческий музей, Ачинский 

выставочный зал); 

 деятельность школьного ФСК «Орион»; 

 деятельность ШНОУ;  

 классное руководство (экскурсии, коллективные творческие дела, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 мероприятий по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся и в соответствии с планом внеурочной деятельности МКОУ «Малиновская 

СШ» на 2015-2020 г.г.; 

 деятельность иных педагогических работников в соответствии с планом 

внеурочной деятельности; 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей МКОУ «Малиновская СШ». Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет не более 

350 часов за год. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
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Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Малиновская СШ» 

на 2015-2016 учебный год 

5 класс 

Направление Ресурс 5а 5б 

Духовно-нравственное 

Веселые нотки Школьное ДО 1 1 

Экскурсии, коллективные творческие 

дела, участие в акциях, конкурсах 

разного уровня, посещение театра, 

выставочного зала  

Деятельность классного 

руководителя в рамках 

программы воспитания и 

социализации обучающихся 

1 1 

Социальное 

Мой друг и помощник - компьютер Школьное ДО 1 1 

Экскурсии, коллективные творческие 

дела, походы, участие в акциях, 

конкурсах разного уровня 

Деятельность классного 

руководителя в рамках 

программы воспитания и 

социализации обучающихся 

1 1 

Общеинтеллектуальное 

Журналистика в школе Финансирование за счет 

бюджета 

 1 

В мире слов Финансирование за счет 

бюджета 

1  

Математика вокруг нас Финансирование за счет 

бюджета 

1 1 

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол Школьное ДО 0,5 0,5 

Баскетбол Школьное ДО 0,5 0,5 

Футбол ДЮСШ 0,5 0,5 

Минифутбол ДЮСШ 0,5 0,5 

Общекультурное 

Изобразительное искусство и 

художественный труд «Вернисаж» 

Школьное ДО 1 1 

Хореография «Арабеск» Школа искусств Ачинского 

района 

0,5 0,5 

Музыкальное отделение Школа искусств Ачинского 

района 

0,5 0,5 

Итого 10 10 
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Часть 3. Реализация ГОС по БУП – 2004 в 6-11 классах 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Малиновская средняя школа» 

на 2015-2016 учебный год 

 

6 – 9  классы 

 

Учебный план МКОУ «Малиновская СШ» для 6-9 классов составлен с учетом 

следующих нормативных документов: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 СанПиН 2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 письма министерства образования и науки Красноярского края «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья» № 5429 от 17.06.13 г. 

Учебный план основной школы составлен на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательного учреждения, утвержденного МО РФ от 09.03.2004 года № 1312; 

закона Красноярского края «Об установлении краевого (национально-регионального) 

компонента государственных стандартов общего образования в Красноярском крае» и 

письма агентства образования администрации Красноярского края об изменении 

национально-регионального компонента.  

Учебный план МКОУ «Малиновская СШ» для 6-8-х классов ориентирован на 34 

недели и 4 дня, в 9 классе – 34 недели. Продолжительность учебной недели – в 6-8-х 

классах – 5 дней, в 9 классе – 6 дней. 

Структура учебного плана 6-9 классов: 

 федеральный компонент; 

 региональный компонент; 

 компонент образовательного учреждения. 

В учебном плане школы установлено соотношение между федеральным, 

региональным и компонентом образовательного учреждения:  

 федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного времени – 

отводится на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 региональный  компонент - не менее 10%; 

 компонент образовательного учреждения - не менее 10%. 

 

Предметное наполнение учебного плана основной  школы 

Содержание образования в основной школе является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, создает 

возможные условия для подготовки учащихся к выбору дальнейшего образования, их 

социального самоопределения. Основной целью плана является сохранение единого 
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образовательного пространства и логического завершения курса основной 

общеобразовательной школы. 

В федеральном компоненте учебного плана основной школы определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» изучаются во всех 6-9-х 

классах. 

Как учебная дисциплина «Русский язык» имеет первостепенное значение, так как 

является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других 

наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

На изучение учебной дисциплины «Русский язык» в 6-х классах отводится по 6 

часов в неделю, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе – 2 часа. Авторские 

программы по русскому языку, рекомендованные и допущенные Министерством 

образования и науки Российской Федерации позволяют активизировать художественно - 

эстетические потребности детей, развивать устную и письменную речь учащихся, их 

абстрактное мышление, умение общаться, т.к., будучи формой усвоения и хранения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов.  

Предмет «Литература» приобщает учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы, формирует духовно богатую, гармонически 

развитую личность с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями.  

Реализуемая программа по литературе рассчитана на 2 часа в неделю в 6-8-х 

классах и 3 часа в неделю в 9-х классах. На выполнение программы по учебному предмету 

«Литература» в 6-9-х классах учебным планом школы отводится соответствующее 

количество часов. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) отводится по 3 

часа в неделю в 6-9-х классах. 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование у 

школьников коммуникативных умений (говорение, аудирование, чтение и письмо). 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

На изучение математики в 6-9 классах отводится по 5 часов в неделю. 

Цели изучения математики: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

На «Информатику и ИКТ» в 6-7 классах по 0,5 часа в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения, 8-х классах отводится 1 час в неделю; в 9-х- 2 часа в 

неделю за счет федерального компонента. Учебный предмет направлен на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, на формирование представления о сущности 

информации и информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, на 

ознакомление учащихся с современными информационными технологиями. 

На учебный предмет «История» (6-9 классы) отводится по 2 часа в неделю. 

Цели обучения истории в основной школе: 
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 ознакомление учащихся с событиями отечественной и всемирной истории, 

фактами, биографиями исторических деятелей прошлого и современности, основными 

процессами развития человеческого общества; 

 развитие представлений об исторических источниках, формирование основ их 

анализа; 

 развитие способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 

настоящего, раскрытию причинно - следственных связей, использованию знаний при 

анализе и оценке современного общества; 

 формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных 

и культурных достижениях человечества, воспитание гуманизма, патриотизма, уважения к 

традициям и культуре народов России и мира. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 6-9-

х классах. На изучение предмета «Обществознание (включая экономику и право)» во всех 

классах отводится по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 

по 9 класс. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

На учебный предмет «География» в 6 классе отводится 1 час в неделю. Курс 

открывает цикл изучения географии в школе, опирается на пропедевтические знания 

учащихся из курсов «Природоведение», «Окружающий мир» начального и основного 

уровней обучения. Знакомит с основными понятиями и закономерностями науки 

географии, формирует географическую культуру личности, обучает географическому 

языку, формирует умение использовать источники географической информации (карты). 

В 7, 8, 9-х классах - 2 часа в неделю, дается представление об особенностях природы, 

населения и хозяйства нашей Родины, формируется образ нашего государства как объекта 

мирового сообщества, дается представление о роли России в мире. В 9 классе завершается 

цикл географического образования в основной школе. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 6-9 классах. В 6 классе учащиеся 

должны получить общие представления о структуре биологической науки, ее методах 

исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе, для того, чтобы в 

своей деятельности принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. В 6 классе на изучение биологии отводится 1 час в неделю, в 7-9 

классах – по 2 часа. 

Цель: формирование современной естественнонаучной картины мира, освоение 

методов изучения живых объектов. 

Учебный предмет «Физика». Изучение физики на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач, 

 развитие познавательных интересов, творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
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выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки для дальнейшего развития 

человеческого общества, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 использование умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В основной школе на достижение поставленных целей при изучении физики в 7-9 

классах отводится 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9-х классах, отводится 2 часа в неделю. 

Изучение химии должно способствовать формированию у обучающихся 8-9 классов 

научной картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, 

готовности к труду. Обучающиеся должны уметь применять теоретические знания 

(понятия, законы теории химии), фактологические знания (сведения о неорганических и 

органических веществах и химических процессах), знания о способах деятельности, 

имеющих отношение к изучению химии (составление химических формул и уравнений, 

определение валентности химических элементов, осуществление расчетов по химическим 

формулам), уметь проводить химический эксперимент в строгом соответствии с 

правилами техники безопасности.  

На изучение учебного предмета «Искусство (ИЗО и музыка)» в 6-7 классах 

отводится 2 часа в неделю, в 8-9х классах - 1 час. В 8-9 классах учебный предмет выдается 

модулями: в течение одного полугодия - «Музыка», в другом полугодии - «ИЗО». 

Главная цель художественного образования - формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным 

культурным наследием страны, Красноярского края. 

В области музыкального образования перед основной школой стоят задачи: 

 содействовать нравственному воспитанию учащихся; 

 воспитывать интерес и любовь к музыке, потребность в общении с ней; 

развивать эстетические чувства, формировать художественный вкус; 

 знакомить школьников с различными видами музыкальной деятельности:  

 хоровое, ансамблевое, сольное пение по слуху и по нотам, восприятие и анализ 

музыки; 

 развивать музыкально - творческие способности учащихся. 

Учебный предмет «Технология». В 6-7 классах отводится на изучение предмета по 

2 часа в неделю, в 8 классах- 1 час в неделю. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Цель: формирование способности выбирать сферу профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен (за счет часов 

компонента ОУ) для изучения на основном уровне обучения в 6-7-х  классах 0,5 часа в 

неделю, в 9 классе - 1 час в неделю, так как часть традиционного содержания предмета, 

связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». В 8-х классах из федерального компонента берется 1 час в неделю на 

освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Цель: ознакомить учащихся с общими характеристиками опасных и вредных 

факторов в чрезвычайных ситуациях, приобрести знания и умения по защите жизни и 
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здоровья, сформировать практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и 

взаимопомощи, подготовить юношей к армии. 

Учебный предмет «Физическая культура» способствует развитию физических 

качеств обучающихся, проводится в 5- 9 классах по 3 часа в неделю в течение всего 

учебного года. 

Цель: содействовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья учащихся, повышать общефизическую работоспособность и физическую 

подготовленность школьников. 

Инвариантная часть обеспечена полностью. 

В 6, 7, 8, 9 классах вводится национально-региональный компонент на основании 

Постановления Совета администрации Красноярского края № 134-П от 17.05.06 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования» по 0,5 часа в 8 классе 

– «Художественная культура Красноярского края», по 1 часу в 9 классе – «История 

Красноярского края»,. 

Количество часов регионального компонента не превышает норму. 

Для реализации регионального компонента в основной школе введены курсы: 

  «История Красноярского края»;  

 «Художественная культура Красноярского края».  

Цель введения предметов регионального компонента: 

 формирование целостного представления о Красноярском крае и его 

специфике; 

 становление социальных, коммуникативных, познавательных и рефлексивных 

компетенций учащихся, живущих на территории Красноярского края; 

 сохранение и развитие социально-экономических и культурных достижений 

Красноярского края; 

 организация практической, исследовательской деятельности, работа по 

созданию школьного музея, проведение экскурсий по памятным и историческим местам. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения отражает требования общества, интересы 

учащихся и запросы родителей. 

Исходя из возможностей кадрового потенциала школы и программно-

методического обеспечения, школьный компонент заполнен следующим образом: 

 за счет компонента образовательного учреждения в 9 классе введен учебный 

предмет «Черчение» - 0,5 часа в неделю, что отвечает потребностям учащихся, их 

дальнейшему самоопределению. 

 с целью обеспечения преемственности в преподавании физической культуры 

для совершенствования физического развития учащихся основной школы, поддержания 

их здоровья на физическую культуру в 6-9 классах добавлено по 1 часу (для реализации 3-

хчасовой программы по физической культуре). 

Обязательная максимальная нагрузка не превышает норму. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

6-8 классы (пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Промежуточная аттестация 
6 класс 

7 

класс 

8 

класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 4 3 Диктант с грамматическим 
заданием (6-8 кл.) 

Литература 2 2 2 Контрольная работа (6-8 кл.) 

Иностранный язык 3 3 3 Контрольная работа (6-8 кл.) 

Математика 5 5 5 Контрольная работа (6-8 кл.) 

Информатика и ИКТ   1 Контрольная работа (8 кл.) 

История 2 2 2 Контрольная работа (6-8 кл.) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 Презентация учебного проекта 

(6-8 кл.) 

География 1 2 2 Контрольная работа (7-8 кл.) 

Биология 1 2 2 Презентация учебного 

исследования (6-8 кл.) 

Физика  2 2 Контрольная работа (7-8 кл.) 

Химия   2 Контрольная работа (8 кл.) 

Искусство (ИЗО и 

музыка) 

2 2 1 Номера в итоговом  концерте, 

выставка рисунков (6-8 кл.) 

Технология 2 2 1 Презентация учебного проекта 

(6-8 кл.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1  

Физическая культура 2 2 2 Результаты по нормативам 
физического развития (6-8 кл.) 

Итого 27 29 30  

Региональный компонент 

Художественная 

культура Красноярского 

края 

0,5 0,5 0,5  

Итого 0,5 0,5 0,5  

Компонент образовательного учреждения 

Информатика  1 1   

Физическая культура 1 1 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5   

Практикум по русскому 

языку «От слова к 

словесности» 

  0,5  

Итого 2,5 2,5 1,5  

Всего 30 32 32  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

9  класс (шестидневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Промежуточная аттестация 

9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 Изложение  

Литература 3 Контрольная работа  

Иностранный язык 3 Контрольная работа  

Математика 5 Контрольная работа  

Информатика и ИКТ 2 Контрольная работа  

История 2 Контрольная работа  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 Презентация учебного проекта  

География 2 Контрольная работа  

Биология 2 Презентация учебного исследования  

Физика 2 Контрольная работа  

Химия 2 Контрольная работа  

Искусство (ИЗО и музыка) 1 Номера в итоговом  концерте, выставка 

рисунков  

Физическая культура 2 Результаты по нормативам физического 
развития  

Итого 29  

Региональный компонент 

История Красноярского 

края 

1 Презентация учебного проекта  

Итого 1  

Компонент образовательного учреждения 

Физическая культура 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Презентация учебного проекта 

Практикум по русскому 

языку «От слова к 

словесности» 

1  

«Решение задач 

повышенной трудности по 

математике» 

1  

Технология 0,5  

Спецкурс «Черчение» 0,5  

Итого 5  

Всего 35  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

10 – 11  классы 

Учебный план МКОУ «Малиновская СШ» для 10 – 11классов составлен с учетом 

следующих нормативных документов: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312; 

 Закона Красноярского края от 25.06.04г №11-2071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае»; 

 Закона Красноярского края от 20.12.05.№17-4256 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае»; 

 Постановления Правительства Красноярского края от 5 сентября 2008 года № 

75-П «О внесении изменений в постановление Совета администрации Красноярского края  

от 17.05. 2006 года № 134-П «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 

образования»; 

 Закона Красноярского края «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», 

от 30.06.2011года № 30.06.11г, 

 СанПиН 2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 письма министерства образования и науки Красноярского края «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья» № 5429 от 17.06.13 г. 

Учебный план МКОУ «Малиновская СШ» 10 класса ориентирован на 34 учебных 

недели 4 дня. 11 класса 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность обучения на старшем уровне 2 года. 

Выдерживается такое соотношение между федеральным и региональным 

компонентами (в соответствии с ФБУП – 2004 г.): федеральный компонент – не менее 

50% от общего нормативного времени – отводится на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования; на 

региональный компонент отводится 2 часа, школьный компонент до 30% 

Федеральный компонент 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
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Федеральный компонент учебного плана соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

Преподавание предмета ОБЖ в 10 классе - 2 часа в неделю, в 11 классе - 1 час в 

неделю и физической культуры - 3 часа в неделю. 

Количество часов федерального компонента не превышает норму. 

Региональный компонент 

Региональный компонент представлен введением учебного предмета «Основы 

регионального развития» в 10 и 11 классах по 2 часа в неделю. 

Количество часов регионального компонента не превышает норму. 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения отражает требования общества, интересы 

учащихся и запросы родителей, соответствует цели развития школы.  

Исходя из возможностей кадрового потенциала школы и программно-

методического обеспечения, школьный компонент наполнен следующим образом: 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента и будет 

использована, учитывая запросы учащихся, на развитие содержания базовых учебных 

предметов, обозначенных в инвариантной части учебного плана, на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Для отработки практических навыков и теоретических знаний с целью 

качественной подготовки к ЕГЭ реализуются программы занятий по информатике, 

географии, химии, физике, биологии по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах за счет 

компонента образовательного учреждения. 

За счет компонента образовательного учреждения в 10, 11 классах введены 

учебные предметы: практикум по русскому языку «От слова к словесности», «Теория и 

практика сочинения-рассуждения», «Русское правописание: орфография, пунктуация», 

«Решение задач повышенной трудности по математике», «Основы экономических 

знаний», «Мировая художественная культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология», что отвечает потребностям учащихся, их 

дальнейшему самоопределению.  

Для завершения программы по физической культуре введен 3-й час физической 

культуры в 11 классе. 

Все введенные курсы связаны с основными направлениями работы школы, с 

программой развития школы, с современными требованиями к выполнению социального 

заказа, с рекомендациями к учебному плану. 

Обязательная максимальная нагрузка не превышает норму. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

10  класс (пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 2 

Итого  20 

Региональный компонент 

Основы регионального развития 2 

Итого  2 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Физика 1 

Химия 1 

Биология  1 

Искусство (мировая художественная культура) 1 

Физическая культура 1 

ОБЖ 2 

Технология  0,5 

Практикум по русскому языку «От слова к словесности» 0,5 

Решение задач повышенной трудности по математике 1 

Основы экономических знаний 1 

Итого 12 

Всего 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

11  класс (шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 2 

Итого  20 

Региональный компонент 

Основы регионального развития 2 

Итого  2 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология  1 

Искусство (мировая художественная культура) 1 

Физическая культура 1 

ОБЖ 1 

Технология  1 

Русское правописание: орфография, пунктуация 1 

Теория и практика сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста 

1 

Решение задач повышенной трудности по математике 1 

Основы экономических знаний 1 

Итого 14 

Всего 36 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам МКОУ «Малиновская средняя школа» 

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

на 2015-2016 учебный год 

(иклюзивное обучение) 

 

Учебные планы для обучающихся с нарушением интеллекта (легкая степень 

умственной отсталости) предусматривают девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно 

отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того план 

содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 

коррекцию  имеющихся нарушений. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«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 «Литература» – 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 предмета «Литература» в учебном плане для 

обучающихся с умственной отсталостью, увеличены часы на его освоение.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 

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 в доступных профилях по труду. Математические знания реализуются и при 

изучении учебных предметов: «Технология», «История», «География», «Биология», 

«География», «Физическая культура», «Социально-бытовая ориентировка» и др.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

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.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки.  

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». 

Обучение осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

учащихся и рекомендаций врача.  

Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  
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Увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных занятий по 

выбору с целью формирования трудовых качеств обучения доступным приемам труда, а 

также подготовки учащихся к профессиональному обучению. 

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на 

базе учебных мастерских рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью 

которого является определение индивидуальных профессиональных возможностей 

учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда.  

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов 

«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык». 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности 

при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не 

позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный 

уклад.  

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире.  

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей выступает учебный 

предмет «Информатика», для его проведения созданы в школе материально-технические 

условия. Введение учебного предмета «Информатика» способствует принципу 

коррекционной направленности образовательного процесса, который является ведущим. 

Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет 

дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.  

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с 

умственной отсталостью введены такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». 

Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение 

элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 
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Учебный план  

для детей с нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости) 

МКОУ «Малиновская средняя школа» на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

6 класс 9 класс 

Филология Русский язык 4 4 

Литература 4 3 

Иностранный язык  1 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

Информатика, ИКТ  1 

Общественно-

научные предметы 
История  2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
 1 

География 2 2 

Естественно -научные 

предметы 
Физика  1 

Химия  1 

Биология 2 2 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология и 

социально-бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 

Социально-бытовая ориентировка 
2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Количество часов обязательной части 26 30 

 Технология 4 6 

Итого 30 36 

 


