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Общие сведения 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Малиновская средняя школа» на 2019-2020 учебный год (далее-учебный план) разработан на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования России от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего  

общего образования», с изменениями, внесенными Приказами Министерства образования и 

науки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, 

от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.04 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с 

изменениями, внесенными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.2008 № 241, от 19.10.2009 № 427, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 

01.02.2012 № 74; 

 приказа Министерства образования науки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с изменениями, внесенными Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060, от 29.12.2014 г, от 18.05.2015 г, 31 декабря 2015 г.; 

 приказа Министерства образования науки России от 17 декабря 2010 г.№ 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями, внесенными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г.№ 1644, от 31 декабря 2015 г. N 1577; 

 закона Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4256 «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае», с изменениями, внесенными законом Красноярского края от 30.06.2011 № 

12-6054; 

 постановления Совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 134-п «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования», с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Красноярского края № 75-п от 05.09.2008 г.; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

 приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

 приказа МО РФ 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 приказа МО РФ 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

А также в соответствии с: 

 ст.1, 2, 3 Закона Красноярского края № 9-3926 от 12.11.2009 «О внесении изменений в законы 

края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

 Законом Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011 «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 
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 Постановлением 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», с изменениями от 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письма МО РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

 Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 методическими рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья Красноярского 

края от 05.09.2015; 

 методическими рекомендациями Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по введению учебного предмета 

«Русский родной язык» на уровне основного общего образования, о преподавании предметной 

области «Иностранные языки» в общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019- 

2020 учебного года, о преподавании учебных предметов «Всеобщая история», «История 

России»; 

 Уставом МБОУ «Малиновская средняя школа», утвержденного постановлением администрации 

Ачинского района от 23.12.2016 г. № 464-п. 

Учебный план реализуется с соблюдением нормативно федерального, регионального и 

школьного компонентов и сохраняет в необходимом объеме обязательное на каждом уровне 

образования содержание. 

Учебный план МБОУ «Малиновская СШ» состоит из 3-х частей:  

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

Часть 2 – реализация ФГОС ООО в 5-9 классах; 

Часть 3 – реализация ГОС по БУП – 2004 в 10-11 классах. 

Часть 4 – реализация индивидуального обучения на дому и учебного плана для детей с ОВЗ. 

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 МБОУ «Малиновская СШ» 

на 2019-2020 учебный год  

1 – 4  классы 
Учебный план для учащихся 1-4-х классов ориентирован на освоение федеральных 

государственных стандартов, является частью основной образовательной программы начального 

общего образования, целью реализации которой является обеспечение планируемых результатов по 

достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным 

и национальным ценностям;  

 готовность обучающихся 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 ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в 1 

классе составляет 33 учебные недели. Учебный план рассчитан в 1-3 классах на 5 – дневную 

учебную неделю, в 4 классе – на 6 – дневную учебную неделю. Продолжительность урока для 

обучающихся 1 класса – 35 минут -1 полугодие, 40 минут – 2 полугодие. Для обучающихся 2-4 

классы 45 минут. Со второго класса в учебный план включено изучение иностранного языка – 

английского.  

В 2019-2020 учебном году в 1-4-х классах реализуется общеобразовательная программа по 

учебно-методическому комплексу «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. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей: русский язык 

и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура; состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
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пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение предметной области «Иностранный язык» направлено на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и информатика» 

представлены предметом «Математика».  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие логического и алгоритмического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Основными задачами предмета 

является воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами эстетического цикла «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) направлено 

на развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» направлен на формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

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

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

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

образа жизни. 
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В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень учебных 

предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и предметных действий в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе целостного восприятия мира, применения системно – деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована 

часов на изучение отдельных предметов обязательной части - русский язык по 1 часу в каждом 

классе. 

По 1 часу в 4а и 4б классах предусмотрено на изучение курса «Занимательная математика», 

Программа данного курса направленная на развитие математических  способностей обучающихся, а 

также формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений.  

По 1 часу в 4а и 4б классах предусмотрено на изучение курса «Проектная деятельность», 

направленного на развитие у учащихся творческого, познавательного, коммуникативного 

потенциала, а также на овладение новыми формами учебной деятельности и оценивания, на 

формирование организационных, исследовательских, социальных компетентностей учащихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 1 – 3 классов (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
1а,б 

класс 

2а 

класс 

3а,б 

класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 Итоговый диктант с 

грамматическим 
заданием или 

комплексная 

итоговая 

контрольная работа 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 Итоговая 

контрольная работа 
Иностранные языки Иностранный язык  - 2/68 2/68 Итоговая 

контрольная работа 
Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 Итоговый тест 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 Итоговый концерт 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 Итоговый рисунок 

(выставка) 
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 Итоговый тест  
Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 Итоговый тест 
Итого  20/660 22/748 22/748  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 1/33 1/34 1/34 Итоговый диктант с 

грамматическим 
заданием или 

комплексная 

итоговая 

контрольная работа 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 4 классов (шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Формы промежуточной 

аттестации 
4а, б класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/136 Итоговый диктант с 

грамматическим заданием или 

комплексная итоговая 

контрольная работа 
Литературное 

чтение 

4/136 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 Итоговая контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2/68 Итоговый тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1/34 Итоговый тест 

Искусство Музыка 1/34 Итоговый концерт 
Изобразительное 

искусство 

1/34 Итоговый рисунок (выставка) 

Технология Технология 1/34 Итоговый тест 
Физическая культура Физическая 

культура 

3/102 Итоговый тест 

Итого 23/782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 1/34 Итоговый диктант с 

грамматическим заданием или 

комплексная итоговая 

контрольная работа 

«Занимательная математика» 1/34 Итоговый тест 

«Проектная деятельность» 1/34 Итоговый тест 

Итого 3/102  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

26/884  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 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 МБОУ «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 МБОУ «Малиновская СШ» осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы МБОУ «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, законопослушного поведения, здорового 

и безопасного образа жизни, программы внеурочной деятельности; 

 деятельность иных педагогических работников в соответствии с планом внеурочной 

деятельности; 

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; 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/f4a.htm
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 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 

Данное направление реализуется через программу «Дорогою добра», и  внеклассные и 

традиционные школьные мероприятия, которые способствуют формированию у обучающихся 

системы ценностных отношений к своему здоровью и безопасности  в окружающем мире на основе 

изучения ими природных объектов , правил поведения и особенностей народной культуры родного 

края. 

Социальное направление 

Программа курса «Учусь создавать проекты», «Все цвета кроме черного», «Мир вокруг нас», «Я 

люблю свой край» способствует развитию познавательных навыков учащихся, умению 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в современном информационном 

пространстве, развитию критического и творческого мышления, а так же вовлечение учащихся в 

естественную среду, максимально приближенную к реальной, в которой стимулируется 

практическая деятельность ученика.  

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

приѐмам составления задач; развивать творческие способности и самостоятельность мышления. 

Программа курса «Занимательный русский язык» позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть «Волшебство знакомых 

слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

«Занимательному русскому языку» должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для 

успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, 

направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, 

этических норм речевого поведения. 

 Спортивно-оздоровительное направление 
Программа курса «Общая физическая подготовка» способствует формированию у учащихся 

основ здорового образа жизни, развитию интереса и творческой самостоятельности, 

укреплению здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

           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 «Веселые нотки» позволяет творчески развивать личность ребенка, его 

художественно – творческие умения, создает условия для нравственного становления и приобщает к 
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духовному наследию родного края, позволяет выработать устойчивый интерес к вокальному  

искусству. 

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 

 МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 
1-4 классы 

Программы Ресурс  
1  

«А» 

1 

«Б» 

2  

«А» 

3 

«А» 

3  

«Б» 

4 

 «А» 

4 

 «Б» 

Общеинтеллектуальное  направление 

«Умники и умницы» Финансирование за счет 

бюджета 
1 1 1 1 1 1 1 

«Занимательный 

русский язык» 

Финансирование за счет 

бюджета 
1 1 - 1 1 1 1 

Социальное направление 

«Проектная 

деятельность» 

Финансирование за счет 

бюджета   1     

«Все цвета, кроме 

черного» 

Школьное ДО 
  4     

«Я люблю свой край» Школьное ДО      2  

Внеклассные и 

традиционные 

мероприятия 

Деятельность классного 

руководителя в рамках 

реализации программы 

формирования здорового, 

законопослушного и 

безопасного образа жизни  

2 2  1 1  0,5 

Спортивно – оздоровительное направление 

Общая физическая 

подготовка 

Школьное ДО 
    2   

Лыжные гонки Школьное ДО   2 2 2   

Внеклассные и 

традиционные 

мероприятия 

Деятельность классного 

руководителя в рамках 

реализации программы 

формирования здорового, 

законопослушного и 

безопасного образа жизни  

2 2 1 0,5  1 1 

Духовно – нравственное направление 

Внеклассные и 

традиционные 

мероприятия 

Деятельность классного 

руководителя в рамках 

реализации программы 

формирования здорового, 

законопослушного и 

безопасного образа жизни  

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

«Мир вокруг нас» Финансирование за счет 

бюджета        2 

«Дорогою добра» Школьное ДО        

Общекультурное направление 

Веселые нотки Школьное ДО    2 2 2 2 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

Школьное ДО 

   2  2 2 

Внеклассные и 

традиционные 

мероприятия 

Деятельность классного 

руководителя в рамках 

реализации программы 

формирования здорового, 

законопослушного и 

безопасного образа жизни  

2 2 0,5     

Итого   
10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 
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Часть 2. Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Малиновская СШ» 

на 2019-2020 учебный год 

5-9 классы 
 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Малиновская СШ» на 2019 – 2020 

учебный год является нормативным документом, определяющим максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Содержание и структура учебного плана 

основного общего образования в части реализации ФГОС (5-9 классы) определяются требованиями 

ФГОС ООО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «Малиновская 

СШ», сформулированными в Уставе МБОУ «Малиновская СШ», ООП ООО МБОУ «Малиновская 

СШ», состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность. Учебный план на 2019 – 2020 учебный год составлен 

на основе перспективного учебного плана (срок освоения ООП – 5 лет), который обеспечивает 

преемственность с содержанием образования начального общего образования. Максимально 

допустимая недельная нагрузка обучающихся ФГОС ООО: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 29 часов, 7 

класс – 31 часа, 8 класс – 32 час. Состав предметов обязательной части учебного плана определяется 

п. 3.1 ФГОС ООО. Количество часов по учебным предметам данной части определяется количеством 

часов, предложенных базисным (примерным) учебным планом, примерной ООП ООО и 

рекомендациями разработчиков систем УМК.  

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: русский язык и литература, иностранный язык, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В обязательной части учебного плана образовательная область «Русский язык  и литература» 

представлена предметами «Русский язык» и «Литература». Изучение русского языка направлено на 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций.  

Предмет «Литература» на этапе основного общего образования – формирование потребности 

в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений 

и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или 

в системе среднего профессионального образования. 

В образовательной области «Математика и информатика» предмет «Математика» изучается в 

5-6-х классах. В 7-9 классах образовательная область «Математика» представлена предметами 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Изучение математики в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 начать овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
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мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 начать формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общественной культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Изучение информатики в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.), 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Содержание учебного предмета «История» в основной школе отражено в единой Примерной 

программе по истории для 5-9 классов в виде двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Основой учебного предмета «Обществознание» являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно 

освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира и жизни человека в нем.  

Географическое образование должно обеспечить формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметами: «Биология»,  «Физика», 

«Химия».  
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 
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компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

В системе естественнонаучного образования химия, как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечено предметами «Физическая культура» из расчета 3 часа в неделю (2 

часа из обязательной части Учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в 8-9-х 

классах.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Целью изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование безопасного поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, с целью отрицательного отношения учащихся к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология». Он направлен на 

овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

В соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО (утвержден приказом МО РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа МО РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577) в учебный план 5- х 

классов в предметную область «Русский язык и литература» включить предмет «Родной русский 

язык» в объеме 0,5 час в неделю, а также в предметную область «Иностранный язык» предмет 

«Второй иностранный язык» в объеме 0,5 час в неделю.  

В соответствии с ч. 2 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные организации свободны в определении содержания 
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образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУ «Малиновская СШ». Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ «Малиновская СШ» 

распределена следующим образом: в 5-8 классах 1 час предусмотрен на реализацию 3 часа 

физической культуры. С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России, предусмотрен учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» - по 1 часу в 5а и 5б классах. 
В 7-х классах 1 час на реализацию курса «Все, что тебя касается», направленный на 

формирование здорового образа жизни у подростков.  

В 8 классе 1 час  на «Финансовую грамотность» для умения использовать знания и навыки для 

принятия правильных решений, связанных с денежными средствами и тратами.  

В 9-х классах, в целях профессиональной ориентации обучающихся предусмотрен 1 час на 

реализацию курса  «Твой профессиональный выбор». 

По 1 часу в 9а и 9б классах предусмотрено на изучение спецкурса «Черчение». Программа 

данного курса направлена на подготовку обучающихся к практической деятельности и труду, 

формирования у них политехнического кругозора и абстрактного мышления. 

По 1 часу в 9а и 9б классах на спецкурс «Практикум решения задач по математике». Курс 

направлен на развитие математических способностей учащихся и осуществления качественной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

По 1 часу в 9а и 9б классах на спецкурс  «Всемогущий и занимательный синтаксис» 

Программа данного курса направлена углубленному изучению синтаксиса и на его основе росту 

речевой культуры обучающегося.  
Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

образовательного учреждения и учащимися основной школы наиболее привлекательных и 

значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет 

межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение 

информационных технологий во все учебные предметы образовательного плана; 

 ориентации содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основного 

общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия; 

 формирования информационной культуры обучающихся за счет включения ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, а 

также организации единой информационной среды образовательного учреждения. 
Название учебных предметов, курсов в классных журналах, расписании соответствует 

учебному плану. Количество часов на изучение учебных предметов, курсов, отраженное в классных 

журналах, расписании соответствует количеству часов в учебном плане. Все часы учебного плана 

используются полностью. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 

5 - 8 классы (ФГОС ООО) пятидневная учебная неделя 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5а,б класс 6а,б класс 7 класс 8 класс 
Обязательная часть 
Русский язык и 

литература  

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 
Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 
0,5/17 - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  3/102 3/102 3/102 3/102 
Второй иностранный 

язык 
0,5/17 - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - 
Алгебра  - - 3/102 3/102 
Геометрия  - - 2/68 2/68 
Информатика  - - 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 
География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 
Физика  - - 2/68 2/68 
Химия  - - - 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 
Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 - 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1/34 
Физическая культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого 27/918 28/952 29/986 30/1020 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
1/34 - - - 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 
«Финансовая грамотность»  - - - 1/34 
«Все, что тебя касается» - - 1/34 - 
Итого 2/68 1/34 2/68 2/68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 29/986 31/1054 32/1088 
 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной 

язык Итоговый тест - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
Второй 

иностранный язык 
Итоговый тест    

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
- - 

Алгебра  
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Геометрия  
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Информатика  

- - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Обществознание  - Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
География Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Естественнонау

чные предметы 

Биология Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
Физика  - - Итоговый тест Итоговый тест 
Химия  - - - Итоговый тест 

Искусство Музыка Итоговый 

концерт 

Итоговый 

концерт 
Итоговый концерт Итоговый концерт 

Изобразительное 

искусство 

Итоговый 

рисунок 

(композиция) 

Итоговый 

рисунок 

(натюрморт) 

Итоговый рисунок 

(фигура человека) 
Презентация  

Технология  Технология  Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 
- - - 

Контрольная 

работа 
Физическая 

культура 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Итоговый тест - - - 

Физическая культура Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
«Финансовая грамотность»  - - - Итоговый тест 
«Все, что тебя касается» - - Итоговый тест - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 

9 «А», «Б» класс (ФГОС ООО) шестидневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3/102 Контрольная работа 

Литература 3/102 Контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык  3/102 Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/102 Контрольная работа 

Геометрия 2/68 Контрольная работа 

Информатика 1/34 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история.  

История России 
3/102 

Групповой проект 

Обществознание 1/34 Итоговый тест 

География 2/68 Итоговый тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2/68 Итоговый тест 

Физика 3/102 Итоговый тест 

Химия 2/68 Итоговый тест 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/34 Контрольная работа 

Физическая культура 3/102 Итоговый тест 

Итого 32/1088  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Всемогущий и занимательный синтаксис» 1/34 Итоговый тест 
«Практикум решения задач по математике» 1/34 Итоговый тест 
Спецкурс «Черчение» 1/34 Итоговый тест 
«Твой профессиональный выбор» 1/34 Итоговый тест 
Итого 4/136  

Максимально допустимая недельная нагрузка 36/1224  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 

5-9 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 МБОУ «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 МБОУ «Малиновская СШ» осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы МБОУ «Малиновская СШ»; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей (ДЮСШ 

Ачинского района, ДЮЦ Ачинского района, РДК «Малиновский», Районная школа 

искусств, сельская библиотека, МЦ Навигатор, РДШ); 

 деятельность школьного ФСК «Орион»; 

 деятельность ШНОУ;  

 классное руководство (экскурсии, коллективные творческие дела, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 мероприятий по реализации программы «Законопослушный гражданин» на 2019-2020 

г.г.; 

 деятельность иных педагогических работников в соответствии с планом внеурочной 

деятельности; 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности: 

РФ «Об образовании», Федеральный государственный стандарт, письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования», Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 год №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении государственного образовательного стандарта общего 

образования», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Малиновская СШ». Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

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. Внеурочная деятельность в каникулярное время 
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может реализовываться в рамках  дополнительного образования, 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 дополнительного образования, 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
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План внеурочной деятельности МБОУ «Малиновская СШ» 

на 2019-2020 учебный год 

5 - 9 класс 
Направление Ресурс 5 

А 

5 

Б 

6 

 «А» 

6 

 «Б» 

7 

 «А» 

8 

«А» 

9 

«А» 

9 

«Б» 

Спортивно – оздоровительное направление 

Волейбол Школьное ДО - - 2  1 1 1 1 

Лыжные гонки Школьное ДО - - 1 1 - - - - 

 

Тренажерный зал Школьное ДО 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Баскетбол Школьное ДО - - - - - - 1 1 

Духовно – нравственное направление 

Родничок Школьное ДО - - - - - - - 3 

 

 

Традиционные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной 

работы 

Деятельность классного 

руководителя в рамках 

реализации программы 

ВР 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное направление   

Мой друг и помощник 

компьютер 

Школьное ДО 1 1 - - 1 1 1 - 

 

Традиционные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной  

   1 1 

 

0,5 0,5 

 

0,5 0,5 

 

«Информационное 

пространство 

библиотеки» 

 

Школьное ДО 1 1       

Общеинтеллектуальное направление 

          

ОДНРКНР 

 

Финансирование за счет 

бюджета 

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

 

Школьное ДО   - 2 2 - - - 

 

Традиционные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной 

 

Финансирование за счет 

бюджета 

0,5 0,5       

Общекультурное направление 

 РДШ, общественные 

школьгые организации  

Финансирование за счет 

бюджета 

- - - - - 1 2 2 

Театральное дикторское 

мастерство  

ДЮЦ Ачинского района 5 5 - - - - 2 - 

Музыкальное отделение 

 

ДШИ Ачинского района - - 1 1 1 2 1 1 

 

 

Хореография 

Арабеск 

ДШИ Ачинского района 1 

 

1 

 

3 3 3 3 - - 

Итого  недельная 

нагрузка 

 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего за год  340 340 340 340 340 340 340 340 
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Часть 3. Реализация ГОС по БУП – 2004 в 10-11 классах 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Малиновская СШ» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план в 10-11-х классах состоит из двух частей: 

1.Инвариантная часть, которая включает базовые учебные предметы, обеспечивающие 

реализацию государственного стандарта общего образования. 

2.Вариативная часть, обеспечивающая реализацию регионального (национально-

регионального компонента) и компонента образовательного учреждения. Вариативная часть 

представлена обязательными занятиями по выбору учащихся. Для реализации федерального 

компонента использованы базовые программы, рекомендованные Министерством образования. 

Распределение часов инвариантной части соответствует рекомендациям БУП-2004. 

Структура национально-регионального компонента государственного стандарта общего 

образования отражена в Учебном плане следующим образом: учебный предмет «Основы 

регионального развития» - 2 часа в 10 классе, 2 часа – в 11 классе. 

Компонент образовательного учреждения отражает требования общества, интересы 

обучающихся, соответствует цели развития школы.  

Исходя из возможностей кадрового потенциала школы и программно-методического 

обеспечения, школьный компонент наполнен следующим образом:  

  в 10-11-х классах 1 час химии; 

 В 10-м классе 1 час Астрономии. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента и будет использована, 

учитывая запросы обучающихся, 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 спецкурсы: «Практикум по русскому языку» (1 час в 10-м классе), 

«Решение задач повышенной трудности по математике» (по 1 час в 10-м и 2 часа в 11-м классах),  

«Теория и практика сочинения-рассуждения» (1 час в 11-м классе), «Работа с художественным и 

публицистическим текстом» (1 час в 11-м классе), «Социально-экономические проблемы: 

исследование, решение, действие» (0,5 часа в 11-м классе), «Основы информационной безопасности 

при работе в телекоммуникационных сетях» (1 час в 11-м классе), что отвечает потребностям 

обучающихся, их дальнейшему самоопределению.  

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 

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю 
Форы 

промежуточной 

аттестации 

10 класс  

(5-дневная 

учебная неделя) 

11 класс 

 (6-дневня 

учебная неделя) 

Русский язык 1/34 1/34 Итоговый тест 

Литература 3/102 3/102 Контрольная 

работа 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/102 Контрольная 

работа 

Математика 4/136 4/136 Итоговый тест 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 Итоговый тест 

История 2/68 2/68 Итоговый тест 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 2/68 Итоговый тест 

Биология 1/34 1/34 Итоговый тест 

Физика 2/68 2/68 Итоговый тест 

Химия 1/34 1/34 Итоговый тест 

География 1/34 1/34 Итоговый тест 

Искусство (МХК) 1/34 1/34 Итоговый тест 

Технология  1/34 1/34 Итоговый тест 

ОБЖ 1/34 1/34 Итоговый тест 

Физическая культура 3/102 3/102 Итоговый тест 

Итого  27/918 27/918  

Региональный компонент  

Основы регионального развития 2/68 2/68 Итоговый тест 

Итого  2/68 2/68  

Школьный компонент 

Химия 1/34 1/34 Итоговый тест 

Биология  - 1/34 Итоговый тест 

Астрономия  1/17 - Итоговый тест 

ОБЖ 1/34 - Итоговый тест 

Экономика  - 0,5/17 Итоговый тест 

Итого  3/102 2,5/119  

Спецкурсы  

«Практикум по русскому языку» 1/34 - Итоговый тест 

«Теория и практика сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста» 

- 1/34 Сочинение  

«Работа с художественным и 

публицистическим текстом» 

- 1/34 Итоговый тест 

«Решение задач повышенной трудности по 

математике» 

1/34 2/68 Контрольная 

работа 

«Социально-экономические проблемы: 

исследование, решение, действие» 

- 0,5/17 Итоговый тест 

«Основы информационной безопасности при 

работе в телекоммуникационных сетях» 

- 1/34 Итоговый тест 

Итого 2/68 5,5/153  

Итого  34/1156 37/1258  
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Часть 4 – реализация индивидуального обучения на дому и  

учебного плана для детей с ОВЗ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 (тяжелые нарушения речи)  

МБОУ «Малиновская средняя школа» на 2019-2020 учебный год 

(инклюзивное обучение) 

 

Перевод учащихся на обучение по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования (далее – АООП НОО) для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - ТНР) осуществляется на основе коллегиального заключения психолого  - медико 

педагогической комиссии (далее – ПМПК) и заявления родителей (законных представителей). 

Учебный план предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Перечень предметных областей, предметов и часов, отведенных на их изучение (для варианта 5.1) 

полностью совпадает с перечнем обучающихся, не имеющих ограничений в здоровье. 

Основная цель работы с такими школьниками – оказание помощи обучающимся, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных программ. 

Эта помощь заключается в коррекции нарушений развития устной и письменной речи, пропедевтике 

и преодолении трудностей в освоении детьми программ общего образования, организации 

взаимодействия логопеда, педагогов, психологов и других специалистов.  

Обязательными условиями обучения обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР и 

содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное 

время, отводимое на их изучение. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов и 

являются обязательными. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, чтобы на всех уроках и 

внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и 

развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания образования с его 

развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе освоения 

АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими 

специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, медицинская 

сестра). 

Перевод на общеобразовательную программу может осуществляться на всем протяжении 

начального обучения. 
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Учебный план  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)  

МБОУ «Малиновская средняя школа» на 2019-2020 учебный год 

(инклюзивное обучение) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

 в неделю 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Формы промежуточной 

аттестации 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
5/165 4/136 4/136 

Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык  - 2/68 2/68 Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 

Итоговая контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 Итоговый тес 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 Итоговый концерт 
Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 

Выставка рисунков 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 Итоговый тест 
Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 Итоговый тест 
Итого 21/693 22/748 22/748  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык  
- 

1/34 1/34 Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

 Итого - 1/34 1/34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782  

Коррекционно-развивающая область 6/198 6/204 6/204  

Внеурочная деятельность 4/132 4/136 4/136  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития)  

МБОУ «Малиновская средняя школа» на 2019-2020 учебный год 

(инклюзивное обучение) 
Перевод учащихся на обучение по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования (далее АООП НОО) для учащихся с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) осуществляется на основании коллегиального заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК) и заявления родителей (законных представителей). 

Учебный план предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Перечень предметных областей, предметов и часов, отведенный на их изучение полностью совпадает 

с перечнем обучающихся, не имеющих ограничений в здоровье. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка. 

Основным направлением в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР, коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения, развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков, 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекция нарушений устной и 

письменной речи. 

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. 

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)  

МБОУ «Малиновская средняя школа» на 2019-2020 учебный год 

(инклюзивное обучение) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
4/136 4/136 

Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 
Литературное чтение 

4/136 4/136 
Итоговая контрольная 

работа 
Иностранный язык  2/68 2/68 Итоговый тест 

Математика и информатика Математика 
4/132 4/136 

Итоговая контрольная 

работа 
Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 Итоговый тест 

Искусство Музыка 1/33 1/34 Итоговый концерт  
Изобразительное искусство 1/33 1/34 Выставка творческих работ  

Технология Технология 1/33 1/34 Итоговый концерт 
Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 Итоговый концерт 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 1/34 

Итоговый концерт 

Итого 22/748 23/782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1/34 1/34 Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

Итого 1/34 -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 24/816  

Коррекционно-развивающая область 6/204 6/204  

Внеурочная деятельность 4/136 4/136  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Малиновская средняя школа» 

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

на 2019-2020 учебный год 

(индивидуальное обучение на дому)  

 

Учебный план включает: перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащегося 

с легкой степенью умственной отсталости. Особенности развития учащегося с легкой степенью 

умственной отсталости, связанные с основным заболеванием в сочетании с различными 

социальными условиями, в которых воспитывается обучающийся, затрудняют стандартизацию его 

образования, так как он нуждается 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 должно осуществляться 

индивидуально. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость учебного 

плана, который разрабатывается на основе учебного плана учреждения. Индивидуальный учебный 

план основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях. Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося согласован с его родителями. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, 

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

протекания заболеваний.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определен для учащегося индивидуально. Оно зависит от уровня усвоения им минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, и не превышает 

максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. 8 часов в неделю отводится 

на индивидуальное обучение, остальные учебные предметы изучаются в дистанционной форме или в 

форме индивидуальных консультаций, что обеспечивает освоение учебного материала в полном 

объеме.   

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 обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность обучающегося в быту, его социальную адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности.  

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно-

компенсаторных технологий. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные учебные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и 

предметов коррекционной направленности.  
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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 «Чтение» – научить школьника правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, 

выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающегося к 

знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью представлен 

элементарной математикой. «Математика» имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающегося. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное 

образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических 

особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические 

навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не 

только строение, функции органов человека, но прежде всего - вопросы профилактики различных 

заболеваний. 

Учебный предмет «Ручной труд» дает возможность учащимся овладеть элементарными 

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

положительную мотивацию в трудовой деятельности. Обучение осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. Данный 

предмет также вводится с целью формирования трудовых качеств обучения доступным приемам 

труда, а также подготовки учащихся к профессиональному обучению.  
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Индивидуальный учебный план  

обучающегося по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости) 

на 2019-2020 учебный год (индивидуальное обучение на дому), 4 класс 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Форма проведения 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
4  

класс 

Индивиду

альная 

(на дому) 

Самосто

ятельное 

изучение 

Консуль- 

тации 

Язык и речевая 

практика 
 

Русский язык 3/102 2/68 1/34  Итоговый диктант  
Чтение 

4/136 2/68 2/68  
Чтение сказки с 

пересказом 
Речевая практика 

2/68   2/68 
Чтение сказки с 

пересказом 
Математика Математика  4/136 2/68 2/68 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Естествознание Мир природы и 

человека 1/34 1/34   
Итоговый тест 

Искусство Музыка 

1/34  1/34  

Узнавание 

музыкальных 

произведений 
Изобразительное 

искусство 
1/34  1/34  

Выставка 

рисунков 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3/102  2/68 1/34 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 
Технология Ручной труд 1/34 1/34   Аппликация  
Итого 20/680 8/272 9/306 3/102  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану для детей с нарушением интеллекта 

 (легкая степень умственной отсталости) 

(инклюзивное обучение) 
Перевод обучающихся на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется на основании заявления родителей и рекомендации ПМПК. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

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

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

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.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных 

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

окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

 общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных  

 ситуациях.  

Предметная область «Язык и речевая практика» представлены учебными предметами 

«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика», изучение которых строится на принципах как 

орфографического, так и коммуникативного подхода, который направлен, прежде всего на 

преодоление характерного для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья речевого 

негативизма, развитие контекстной устной и письменной речи, где орфографические правила и 

грамматические понятия обеспечивают самостоятельное связное высказывание в его устной или 

письменной форме.  

Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика (Математика и 

информатика)». Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основными задачами обучения математике является овладение 

учащимися началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач 

и другими), способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры в различных видах практической деятельности); развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни; формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметом «Мир природы и человека», 

цель изучения которого заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  
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Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». «Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению, развития 

интереса к музыкальному искусству, формирования простейших эстетических ориентиров. 

Основными задачами изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается в формирование 

умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач; 

развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты 

как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

Основными задачами которого является формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна; воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта; коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд». Основными 

задачами трудового обучения является овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности; получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

В 5–9 классах расширяется учебный план за счет предметов: «История», «Обществознание», 

«Биология», «География», «Физика», «Химия», «Английский язык», «Информатика и ИКТ», «СБО».  

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.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях по 

учебному предмету «Технология» осуществляется подготовка обучающихся к самостоятельному 

труду по получаемой специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 
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Учебный план 

для детей с нарушением интеллекта 

 (легкая степень умственной отсталости) 

МБОУ «Малиновская средняя школа» на 2019-2020 учебный год 

(инклюзивное обучение) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

 в неделю/год 
Формы промежуточной 

аттестации 

3 класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык  

1.2. Чтение  

 

1.3. Речевая практика 

3/102 

4/136 

 

2/68 

Диктант 

Пересказ прочитанного текста 

по вопросам  

Ведение диалога  

2. Математика  2.1. Математика  4/136 Контрольная работа 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и 

человека 

1/34 Контрольная работа 

4. Искусство 4.1. Музыка 

 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1/34 

 

1/34 

Узнавание музыкальных 

произведений 

Выставка рисунков 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3/102 Выполнение комплекса 

упражнений 

6. Технология 6.1. Ручной труд  1/34 Аппликация 

Итого  20/680  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ручной труд 1/34 Аппликация 

Русский язык  1/34 Контрольная работа 

Математика  1/34 Контрольная работа 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782  

Коррекционно-развивающая область  6/204  

Внеурочная деятельность 4/136  
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Учебный план 

для детей с нарушением интеллекта 

 (легкая степень умственной отсталости) 

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 

(инклюзивное обучение) 

 

 

 

 

 

 

Предметные области  Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 5 класс 6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык  5/170 4/136 Контрольная работа 
Литература 4 /136 4/136 Контрольная работа 

Математика  и информатика Математика  5/170 5/170 Контрольная работа 
Общественно-научные 

предметы 

География  - 2/68 
Итоговый тест 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  - 2/68 Итоговый тест 

Искусство (музыка, ИЗО)  Музыка  1/34 1/34 Итоговый концерт 

ИЗО 1/34 1/34 Выставка рисунков 

Технология и социально-

бытовая ориентировка 

Технология  2/68 2/68 Выставка работ 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1/34 2/68 Итоговый тест 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 Итоговый тест 

Итого 22/748 26/884  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология  2/68 4/68 Итоговый тест 

Природоведение  2/68 - Итоговый тест 

Итого 4/136 4/136  

Максимально допустимая недельная нагрузка 26/884 30/1020  

Коррекционно-развивающая область 6/204 6/204  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучающегося по адаптированной основной образовательной программе для слабовидящих 

детей с легкой умственной отсталостью 

на 2019-2020 учебный год   
 

Учебный план для обучающейся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для слабовидящих детей с легкой умственной отсталостью составлен  согласно 

заключению ЦПМПК г. Ачинска протокол №1/17-18 (1)-А от 27.11.2018 с соблюдением афтальмо-

эргономического режима.  

 

 
 Предметные области  Учебные предметы  

Количество 

часов в 

неделю/год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература   Русский язык  4/136 Контрольная работа 
Литература 4/136 Контрольная работа 

Математика  и информатика Математика  5/170 Контрольная работа 
Общественно-научные 

предметы 

География  2/68 Итоговый тест 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  2/68 Итоговый тест 

Искусство (музыка, ИЗО)  Музыка  1/34 Итоговый концерт 

ИЗО 1/34 Выставка рисунков 

Технология и социально-

бытовая ориентировка 

Технология  2/68 Выставка работ 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2/68 Итоговый тест 

Физическая культура Физическая культура 3/102 Итоговый тест 

Итого 26/884  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология   4/136 Итоговый тест 

Итого 4/136  

Максимально допустимая недельная нагрузка 30/1020  

Коррекционно-развивающая область 6/204  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану для слабовидящих детей 

(инклюзивное обучение) 

 

Перевод обучающихся на обучение по адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся осуществляется на основании 

коллегиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) и 

заявления родителей (законных представителей).  

Учебный план предполагает, что слабовидящие обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения. Перечень предметных областей, предметов и часов, отведенный на их изучение полностью 

совпадает с перечнем обучающихся, не имеющих ограничений в здоровье. 

В учебный план 5-9 класса входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

1. Русский язык и литература (русский язык, литература, иностранный язык); 

2. Родной язык и родная литература (русский родной язык); 
3. Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

4. Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание, 

география); 

5. Естественнонаучные предметы (физика, биология);  

6. Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

7. Технология (технология); 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУ «Малиновская СШ». Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ «Малиновская СШ» 

распределена следующим образом: 1 час выделен на реализацию 3 часа физической культуры. С 

целью формирования мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении традиций религиозных культур многонационального народа России, вводится учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - по 1 час. 
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 

МБОУ «Малиновская СШ» на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные  области Учебные предметы  

Количество часов 

в неделю 
Формы 

промежуточно

й аттестации 5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 
5/170 

Контрольная 

работа 

Литература 
3/102 

Контрольная 

работа 

Родной язык и родная литература Русский родной язык 
0,5/17 Итоговый тест 

Иностранный язык Иностранный язык  3/102 Итоговый тест 

Второй иностранный язык 0,5/17 Итоговый тест 

Математика и информатика Математика 
5/170 

Контрольная 

работа 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
2/68 Итоговый тест 

География 1/34 Итоговый тест 

Естественнонаучные предметы Биология 1/34 Итоговый тест 

Искусство Музыка 
1/34 

Итоговый 

концерт 

Изобразительное искусство 
1/34 

Выставка 

рисунков 

Технология  Технология  2/68 Итоговый тест 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
2/68 

Итоговый тест 

Итого 27/918  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  1/34 Итоговый тест 

Физическая культура 1/34 Итоговый тест 

Итого 2/68  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Малиновская СШ» 

для детей с нарушением интеллекта  

(умеренная и тяжелая степень умственной отсталости) 

на 2019-2020 учебный год 

(индивидуальное обучение на дому)  
Учебный план включает перечень учебных предметов, обязательных для изучения 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Особенности развития обучающихся 

с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, связанные с основным заболеванием в 

сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитывается обучающиеся, 

затрудняют стандартизацию их 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. 

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. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определен для обучающихся индивидуально и зависит от уровня усвоения обучающимися минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, и 

не превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. 8 часов в 

неделю отводится на индивидуальное обучение, остальные учебные предметы изучаются в 

дистанционной форме или в форме индивидуальных консультаций, что обеспечивает освоение 

учебного материала в полном объеме.   

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», «Русский язык», 

«Математика», «Технология». 

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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Индивидуальный учебный план  

обучающегося по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

нарушением интеллекта  

(тяжелая степень умственной отсталости) 

на 2019-2020 учебный год (индивидуальное обучение на дому)  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во часов в 

неделю 

Форма проведения 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
5 класс 

Индивиду

альная 

(на дому) 

Самостоя

тельное 

изучение 

Консу

льтац

ии 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

(графика и письмо) 
3 2 1 - 

Рисуночное письмо 

Литературное 

чтение 

(альтернативное 

чтение) 

3 2 1 - 

Аудирование 

сказки 

Математика Математика 

(математические 

представления и 

конструирование) 

3 2 1 - 

Конструирование 

постройки из 

строительных 

материалов 
Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество)  

2 1 - 1 

Итоговый тест 

Искусство Музыка 

1 - 1 - 

Прослушивание и 

узнавание 

музыкального 

произведения 
Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5 - 

Оформление 

альбома 
Технология Технология (ручной 

труд) 
5 0,5 4,5 - 

Аппликация 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 - 2 1 

Выполнение 

упражнения на 

координацию 

движений по 

подражанию 

учителю 
Итого 21 8 11 2  

 


