
 

 

Учебный план школы является одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и определяет общий объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан с использованием следующих нормативно- правовых документов: 

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, с учѐтом изменений, внесѐнных приказами Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643; от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 №1576; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010г. № 1897) с учѐтом изменений, внесѐнных приказами Министерства образования и науки РФ  от 31.12.2015 № 1577 

и методических рекомендаций Минобрнауки от 07 августа 2015 года № 08-1228; 

- федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

от  6 октября 2009 г. № 413); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993 ( с изменениями от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81);  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- примерной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объедения по общему образованию, протокол от 08.04.15 г. № 1/15); 

- приказа Минобразования РФ от 09.03.2004  года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

изменениями; 

- распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 15 марта 2012г. № 929-р «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области, реализующих программы общего образования»; 

-   распоряжение Правительства РФ №84-р от 28 января 2012 г. «О введении курса ОРКСЭ»; 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


- письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от 12.09.2016г № 73-ИОГВ-01.02.01/7059 

«Рекомендации по реализации предметной области   «Основы духовно нравственной культуры народов России» для основного 

общего образования;  

- методическими рекомендациями  по организации образовательного процесса  в общеобразовательных учреждениях по 

курсу «Основы безопасности  жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного плана (письмо 

Минобрнауки России от 27.04.2007  № 03-898); 

- Уставом школы. 
 

          Учебный план школы обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации на всех 

уровнях получения общего образования.   

В соответствии со Стандартом, срок получения начального общего образования составляет 4 года, основного общего 

образования составляет пять лет, среднего общего образования – 2 года. Освоение образовательных программ  на всех уровнях 

получения общего образования предполагает очную форму обучения в  образовательной организации. 

Учебный план   

 определяет   объем аудиторной нагрузки обучающихся по классам; 

 определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, курсов и время; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план школы обеспечивает преемственность между уровнями начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Сохранение преемственности между уровнями обучения осуществляется:  

 в содержании обучения за счет единой трактовки понятий, изученных на предшествующем и  последующем уровнях 

обучения, развития  и  обогащения понятий, изучаемых на последующем уровне;  

 в дидактике обучения за счет организации учебного процесса на системно - деятельностной (компетентностной) основе, 

преемственности в формировании и развитии грамотности чтения, естественнонаучной и математической  грамотности, 

постепенном уменьшение помощи учителя и увеличение доли самостоятельной работы в освоении учащимися способов 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной (регулятивной) деятельности в соответствии с требованиями 

стандартов; 

 в системе контроля и оценивания образовательных достижений учащихся за счет структуры КИМов, единых критериев и 

норм. 

Для устранения психофизиологической перегрузки обучающихся на основании «Гигиенических требований к условиям 

обучения в образовательных учреждениях» в школе определен объем времени на выполнение обязательной части домашнего 

задания, который не должен превышать  во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6-8-х классах – 2,5 часов, в 9-х классах – 3,5 

часов.  



УП обеспечивает выполнение ФГОС,  а также выполнение компонента образовательной организации  на уровнях общего 

образования. Реализация учебного плана   обеспечена: 

 наличием в штатном расписании   необходимых специалистов; 

 педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 учебно-методическими комплексами (учебными программами по предметам, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, 

школьному). 

Выбор учебных программ, учебников и УМК осуществляются на основе соблюдения  преемственности дидактических и 

содержательных линий  учебных программ внутри предметов.  При подборе учебников и УМК по предметам  учебного процесса 

используются следующие критерии: 

  системный подход в представлении учебного материала, его концентрация вокруг основных элементов системы знаний по 

предмету (факты, понятия, явления, законы, теории) - содержательный аспект; 

 возможности учебника и УМК для организации учебного процесса на системно - деятельностной основе с учетом различий 

в развитии учащихся (дифференциация обучения); 

 наличие в учебнике материала для формирования у учащихся умений самостоятельно приобретать знания и осваивать 

способы познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной (регулятивной) деятельности. 

 

Раздел 1.   Учебный план начального общего образования. 

 

1.1.  Учебный план Основной общеобразовательной программы начального общего образования 
      Начальное общее образование реализуется в школе в соответствии с ФГОС НОО.     Главным средством реализации 

программы является учебно-методический комплекс (УМК) «Планета знаний» (1,2,3,4 классы) и «Перспектива» (1,2,3 классы). 

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год является составной частью Основной образовательной 

программы начального общего образования моу сш р.п.Сурское, обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного  стандарта начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение  по классам (годам) обучения  учебных предметов и формы  промежуточной аттестации обучающихся.  

     Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – 12 недель. Для обучающихся первого класса в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы –  35 учебных недель. Данный 

режим работы школы обеспечивает выполнение учебного плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся.  

     Режим работы начальной школы определѐн пятидневной учебной неделей  в 1-4 классах.  В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  продолжительность уроков 45 минут, за исключением первого класса. 

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 



- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

В сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый.  

Со второй четверти (в ноябре-декабре) – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока 

длительностью   45 минут. Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. 

В 1 классе на каждом уроке предусматривается проведение двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая. Физкультминутки 

проводятся на 10-й и 20-й минутах урока (за исключением уроков физкультуры). 

Ежедневно в 1 классах проводится динамическая пауза (40 минут после 3 урока), позволяющая снять умственную напряжѐнность 

обучающихся.  

Пятидневная учебная неделя для первоклассников предусматривает разгрузочный день – четверг. В этот день отсутствуют уроки 

по математике, проводятся экскурсии по ознакомлению с окружающим миром, уроки искусства и физкультуры. 

     Обучение проводится в одну смену. Начало занятий в 8 час. 30 мин 

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. Образование в начальной 

школе является фундаментом  всего последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные умения, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Уровень начального общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

      Школа самостоятельно определяет формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

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

отношений.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности максимально допустимой недельной 

аудиторной нагрузки: в 1 классе-21 час, во 2-4 классах -23 часа при пятидневной учебной неделе. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 



приобщение к информационным технологиям; 

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

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Состав учебных предметов обязательных предметных областей  

и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

  Предметные области Основные задачи реализации содержания Учебные предметы 

1 

 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

Русский язык 

Литературное чтение 

2 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

 

Математика и информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Математика 

4 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

Окружающий мир 



  Предметные области Основные задачи реализации содержания Учебные предметы 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

6 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

Музыка 

Изобразительное искусство 

7 

 

 

Технология 

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 

Технология 

8 

 

 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, 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. 

Физическая культура 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

В  учебном году по выбору участников образовательных отношений время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение русского языка. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору обучающихся и родителей 

(законных представителей) в 2017-2018 учебном году в 4А, 4Б классах изучается модуль «Основы православной культуры»  и в 

4А классе «Основы исламской культуры». 

Учебный предмет «Окружающий мир»   является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а также формирование модели безопасного поведения в условиях 



повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях   происходит при изучении других 

базовых предметов, а также во внеурочное время. 

Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности включено в содержание учебных предметов,  

«Математика», «Технология», а так же внеурочной деятельности (1 час в неделю). Тем самым закладываются основы логического 

и алгоритмического мышления, пространственного воображения.   

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

включается в содержание учебного предмета «Физическая культура» и планируется учителем при разработке рабочих программ 

учебного предмета. 

В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности, согласно п.10.20 СанПиН 

2.4.2.2821-10 во внеурочной деятельности введѐн кружок спортивно-оздоровительной направленности. 

Для достижения качественных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в целях обеспечения индивидуальных программ развития учащихся и включения деятельностных форм обучения 

учебный план предусматривает время на творческую и проектную деятельность. Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

осуществляется во второй половине дня по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) на базе школы, а так же используются возможности учреждений дополнительного образования: ЦДТ, ДЮСШ, 

школы Искусств, районной детской библиотеки. 

Учебный план начальной школы на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы/         

                           классы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 



Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

                                                                             Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

       

 

Индивидуальный учебный план ученика 3А класса обучающегося по общеобразовательной программе на дому 

Образовательная область Предмет Кол-во часов 

в неделю 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и информатика Математика 3 

Обществознание  и естествознание Окружающий мир 1 

 Итого:                                             8 

С использованием классно-урочной системы 

Русский язык и литературное чтение Литературное чтение 4 

Обществознание  и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 12 

Коррекционно-развивающая область  Коррекционно-развивающие занятия 3 

Итого недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе): 

23 

 

 



Групповые учебные занятия проводятся с согласия родителей (законных представителей) в общеобразовательном классе школы. 

 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной       аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок аттестации  обучающихся  прописаны в локальных актах школы: «О системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся (по ФГОС НОО)». 

 

Формы   промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

Учебные предметы Формы    контроля    предметных и метапред-метных     достижений. 

Русский язык Контрольная работа  

часть I -диктант, 

частьII - проверочная работа 

Литературное чтение   Проверка навыка чтения вслух и про себя и информационных умений в 

разделе «Чтение. Работа с информацией» 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Музыка Практическая работа 

ИЗО Практическая работа 

Технология Мини-проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

 Комплексная работа на межпредметной основе. 

 

1.2. Учебный план начального общего образования реализующий адаптированные общеобразовательные программы    

 

При разработке учебного плана АООН НОО использованы следующие документы: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 



 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год. 

 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. 

№ 1082). 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не действующим на территории Российской 

Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального 

обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. 

№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» (совместно с письмом Министерства образования и науки РФ 

от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому). 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

 Федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант) 

(Приказ №29/2065-п от 10.04.2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»). 

 Устав школы; 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому.  

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в школе. 

 

 

 

 



 

 

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся ЗПР (вариант 7.1) и основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствуют ФГОС НОО (пункт 19.3. раздела III ФГОС НОО) 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 5 часов в неделю на одного 

обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО и представлена коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)»; 

            - «Ритмика» 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию еѐ 

недостатков познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.  

 Учебный план обучающихся ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается с 3-го класса.  

  Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. В 2017-2018 учебном году по выбору участников образовательных отношений время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающейся (для слабовидящих (вариант 4.2),  

использовано на увеличение учебных часов коррекционно-развивающей области:  

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) 

 



 

Учебный план для слабовидящей обучающейся (вариант 4.2) (АОП для обучающейся с ЗПР (вариант 7.2) вариант1 

Образовательная область Предмет Кол-во часов в неделю 

2 класс 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык  - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание  и естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 

Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и светской этики - 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

                                                                                                   Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной неделе 

 

 

 Литературное чтение 1 

 Математика 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план учащегося 2 класса,  обучающегося по Адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования  для детей с задержкой психического развития на дому (вариант 7.2) вариант1 

 

Образовательная область Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык  - 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание  и естествознание Окружающий мир 1 

 Итого:                                             8 

С использованием классно-урочной системы 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 6 

Коррекционно-развивающая область  Коррекционно-развивающие занятия 4 

Ритмика 1 

Итого недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе): 
19 

 

Групповые учебные занятия проводятся с согласия родителей (законных представителей) в общеобразовательном классе школы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план ученицы 3Б класса  обучающейся по адаптированной образовательной программе для 

детей с ЗПР на дому 

 

Образовательная область Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и информатика Математика 4 

 Итого:                                             8 

С использованием классно-урочной системы 

Русский язык и литературное чтение Литературное чтение 4 

Обществознание  и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 12 

Коррекционно-развивающая область  Коррекционно-развивающие занятия 3 

Итого недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе): 
23 

 

 

 



Индивидуальный учебный план ученика 4А класса  обучающегося по адаптированной образовательной программе для 

детей с ЗПР на дому. 

 

Образовательная область Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание  и естествознание Окружающий мир 1 

Физическая культура Физическая культура 1 

 Итого:                                             8 

С использованием классно-урочной системы 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

(Основы православной культуры) 

1 

 Итого: 4 

Коррекционно-развивающая область  Коррекционно-развивающие занятия 3 

Итого недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе): 

15 

Учебный план для обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2017-2018 

учебный год является составной частью адаптированной общеобразовательной программы,  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по классам (годам) обучения учебных предметов и формы промежуточной аттестации 

обучающейся. 

Учебный план разработан для обучающихся 3 и 4  классов, обучающихся индивидуально на дому.   

       В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. 



      В 1 -4 классах изучаются следующие обязательные учебные предметы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, изобразительное искусство, пение и музыка,  физическая культура, трудовое обучение. 

     К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности, специальные занятия по ритмике. 

     Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные логопедические занятия и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями.    

      Учебная нагрузка установлена в соответствии с Положением об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому и составляет 8 часов в неделю. Продолжительность учебного года - 35 недель.   Максимальная продолжительность занятия – 

40 минут с предоставлением ребенку возможности отдыха и смены видов деятельности.  

Состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного плана школы смоделирована так, чтобы их 

реализация способствовала решению главных педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих 

возможностей учащихся. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому и комбинированно (часть 

занятий проводится в школе, а часть на дому). Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей учащихся, сложности структуры и характера течения их заболевания, рекомендаций медицинского 

учреждения, возможностей доставки учащегося в школу. 

При составлении учебного плана учитывались индивидуальные психофизические способности обучающихся, а так же 

пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей). Групповые учебные занятия проводятся с согласия 

родителей (законных представителей) в общеобразовательном классе школы. Образовательная организация предоставляет 

возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний во внеучебных мероприятиях образовательной организации. Учащиеся могут посещать кружки, внеклассные 

мероприятия и спортивные секции дополнительного образования.                 

  Режим занятий и учебная нагрузка определяется индивидуально для обучающихся по согласованию с родителями 

(законными представителями). Продолжительность коррекционных занятий 15-20 минут.  

Использование специальных педагогических методов, подходов и приемов обучения и воспитания ребенка с ОВЗ планируются 

учителем при разработке рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план ученика 3А класса  обучающегося по адаптированной программе для детей с ОВЗ 

 (образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)) на дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области/ предметы Кол-во учебных часов в неделю 

Общеобразовательн

ые курсы 

Чтение и развитие речи  2 

Письмо и развитие речи  3 

Математика 2 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности.   

1 

                                                                                                                  Итого : 8 

С использованием классно-урочной системы 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 1 

                          Итого: 5 

Коррекционная подготовка:  

Логопедические занятия 4 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 

Ритмика 1 

Всего по учебному плану: 20 



Индивидуальный учебный план ученика 4Б класса  обучающегося по адаптированной программе для детей с ОВЗ 

 (образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) на дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области/ предметы Кол-во учебных часов в 

неделю 

Общеобразовательны

е курсы 

Чтение и развитие речи  

 

2 

Письмо и развитие речи  

 

2 

Математика 3 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности.   

 

1 

                                                   Итого : 8 

С использованием классно-урочной системы 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Трудовая подготовка 

 
Трудовое обучение 

1 

                          Итого: 5 

Коррекционная подготовка:  

Логопедические занятия 4 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 

Ритмика 1 

Всего по учебному плану: 20 



 

Формы   промежуточной аттестации обучающихся . 

Формы, периодичность и порядок аттестации  обучающихся  прописаны в локальных актах школы: в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации 

Письмо и развитие речи контрольная работа (списывание) 

Чтение и развитие речи  проверка навыка чтения  

Математика контрольная работа 

Изобразительное искусство практическая работа 

Музыка и пение практическая работа 

Физическая культура собеседование 

Трудовое обучение практическая работа 

 

Раздел 2.  Учебный план основного общего образования 

     Основное общее образование является одним из уровней общего образования (наряду с уровнями дошкольного, начального 

общего и среднего общего образования) и направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) (часть 2 статьи 6 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Учебный план основного общего образования  моу сш р.п.Сурское обеспечивает преемственность с УП начального общего 

образования. 

2.1. Учебный план 5-9 классов, реализующий введение  ФГОС 

 В 2017-2018 учебном году в школе продолжается введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения (далее – ФГОС ООО) в «штатном» режиме в 5-9-х классах. 

         Учебный  план основного общего образования предусматривает5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-8 классах –   35   учебных недель, в 9-м 

классе – 34 учебные недели.   

      Учебный год разбивается на четверти, разделенные каникулами, что регламентировано календарным учебным графиком. 



      Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

шестидневной учебной недели.  

      Продолжительность урока во всех общеобразовательных классах составляет 45 минут.  

      При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», элективные курсы  осуществляется деление 

классов на группы.    

      Внутренняя дифференциация учебного процесса обеспечена предметно-поточной формой работы в 9-х классах по  

элективным курсам. 

В соответствии со Стандартом обязательными являются следующие предметные области: 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык», «Литература); 

 «Иностранный язык» ; 

 «Общественно-научные предметы» (учебные предметы «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География»); 

 «Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы «Физика», «Биология», «Химия»); 

 «Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»); 

 «Технология» (учебный предмет «Технология»); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»). 

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.    

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 образовательной организации. Время, отводимое на данную часть 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, другие виды учебной и иной деятельности обучающихся. 

В моу сш р.п. Сурское часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, составлена следующим 

образом: 

1. дополнительно на изучение отдельных предметов обязательной части в связи со сложностью предмета:  

- в 5-6 классах на изучение математики -1 час; 

-в 7,8,9 классах на изучение алгебры – 1 час; 

- в 5,7 классах на изучение русского языка – 1 час;  



- в 6,7 классах на изучение биологии– 1 час; 

- в 6  классе на изучение географии– 1 час; 

--в  классе на изучение химии– 1 час; 

           - в 8 классе на завершение изучения программы по технологии– 1 час; 

2. на введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса 

         - в 5 классах на изучение обществознания– 1 час; 

        - в 5,6,7 классах на изучение ОБЖ по1 часу; 

        - в 7 классе изучение курса: «Историческое краеведение»- 1 час; 

      - в 8 классе на изучение курса Основы финансовой грамотности – 1 час; 

     - в 9 классе на обязательные элективные курсы по выбору – 2 часа,  

    - на преподавание  предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе – 1 час; 

  3.   на дифференцированную подготовку к  ОГЭ по русский язык в 9 классе – 1 час  

В соответствии с рекомендациями предполагается следующий объем аудиторной нагрузки учащихся в неделю, не превышающий 

максимум, установленный «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 5 класс – 32 учебных часа в неделю, 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 часов,  8 класс – 36 

часов, 9 класс – 36 часов. 

Из пяти вариантов примерного недельного учебного плана, представленных в примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, учебный план ОО составлен по 2 варианту для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом   максимального количества часов при шестидневной учебной неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на уровне основного общего образования 

 

 

Обязательная часть 

 

Количество 

часов за 

пятилетний 

обучения 
образовательные 

области 

учебные предметы количество часов по классам 

5 

класс 

6 класс 7  

класс 

8 класс 9 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык   Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

История России  

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Обязательная нагрузка   27  29 30 32 32 150 



Часть  учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

22 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

 

Технология Технология     1   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

1 

  

1 

  

1 

 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1     

Алгебра    1 1 1  

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1 1    

 Химия    1   

       

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

ОДНКНР    1 

     

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  1      

География   1     

Курсы    1 1 2  

Предельно допустимая нагрузка 32 33 35 36 36  

Итого часов в год 1120 1155 1225 1260 1224 6020 

 

       Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 ч (не менее 5267 часа и не более 6020 часов). 

 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы  сопровождается промежуточной  и итоговой аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок аттестации  обучающихся  прописаны в локальных актах школы: в Положении  формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 



Формы   промежуточной аттестации обучающихся в 2017-2018 учебном году 

 

предметы 5 -6 класс  7- 8 классы 9  классы 

Русский язык письменная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

 

письменная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

письменная работа  (тест) 

Литература  тест тест письменная проверка  

Иностранный язык контрольная работа по видам 

речевой деятельности 

контрольная работа по видам 

речевой деятельности 

контрольная работа по видам 

речевой деятельности 

Математика  письменная работа   

Алгебра   письменная работа письменная работа в формате 

ОГЭ Геометрия   письменная работа 

Информатика комплексная работа (тест, 

мини-проект) 

комплексная работа (тест, 

мини-проект) 

комплексная работа (тест, 

мини-проект) 

История  России письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Всеобщая история письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Обществознание  собеседование по билетам письменная работа  (тест) 

ОДНКНР   проект   

География  письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Биология  письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Физика   письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Химия   письменная работа письменная работа 

ИЗО комплексная работа   комплексная работа    

Музыка  комплексная работа   комплексная работа    

Технология  письменная работа  (тест) письменная работа  (тест)  

ОБЖ письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Физкультура  сдача нормативов сдача нормативов сдача нормативов 

    

 

 

 

 



2.2.Индивидуальный учебный план, реализующий освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в форме индивидуального обучения на дому. 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения 

осуществляется по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 

обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому является освоение 

учащимися образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. Нормативная база  

индивидуального обучения на дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не могут временно или постоянно 

посещать образовательное учреждение, регламентируется следующими нормативными правовыми актами и методическими 

рекомендациями:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Положением об организации индивидуального обучения на дому в  школе. 

Основные принципы организации образовательной деятельности 

1) Обеспечение щадящего режима проведения занятий, максимально приближенного к домашним условиям занятий.  

2) В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся     индивидуальные коррекционные занятия и оказывается 

специальная помощь, в т.ч. психологическая, социальная.  

3) Вариативность организации занятий с  обучающимися. Занятия  могут проводиться на дому и комбинированно: часть 

занятий проводится в учреждении (занятия по выбору), а часть на дому. Выбор вариантов проведения занятий зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинского учреждения.  

4) Гибкость моделирования учебного плана. Выбор учебного плана осуществляется на медико-педагогических 

рекомендаций совместно с родителями.  

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским показаниям, разработан на основе учебного 

плана, реализуемого в образовательном учреждении, согласован с  родителями (законными представителями) и утвержден 

приказом образовательного учреждения. 

Организация образовательной деятельности при индивидуальном обучении на дому регламентируется: 

 индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 календарным учебным графиком. 

      Содержание образования обучающихся данной категории определяется образовательной программой, разработанной на 

базе примерных общеобразовательных программ с учѐтом особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, 

сложности структуры и характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой школой самостоятельно.  



            Индивидуальный учебный план обучающегося отвечает требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и включает предметы учебного плана основной общеобразовательной программы учреждения.  

           Учебный план определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 

В учебном плане индивидуального обучения на дому учащихся 7-8 классов предельно допустимая нагрузка не превышает 

норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план обучения на дому направлено на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

           Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная работа обучающегося на 

дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством.  

 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. 

          Образовательная организация предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях образовательной организации. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому бесплатно в пользование на время обучения на дому 

учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации списком учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  обучающихся по общеобразовательной программе на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная  область Учебные предметы 7 класс 

 

8 класс 

 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России, всеобщая 

история 

0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Математика и информатика Алгебра 2 2 

Геометрия 1 1 

Информатика 0,5 - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  0,5 0,5 

Биология  0,5 1 

Химия   1 

Итого: 10 11 

С использованием классно-урочной системы 

Математика и информатика Информатика   1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка  1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого: 6 7 

Всего по учебному плану: 16 18 



Индивидуальный учебный план   

обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе  для обучающихся с ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная  область Учебные предметы 8 класс 

 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 

Общественно-научные предметы История России, всеобщая история 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Математика и информатика Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика - 

Естественно-научные предметы Физика  0,5 

Биология  1 

Химия  1 

Итого: 11 

Классно-урочная система  

Математика и информатика Информатика  1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка  1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 7 

Всего по учебному плану: 18 



Индивидуальный учебный план ученика 7б класса  обучающегося по общеобразовательной программе на дому 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Общественно-научные предметы Всеобщая история. 

История России 

0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Математика  

и информатика 

 

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Естественнонаучные предметы Физика 0,5 

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

Физическая культура 0,5 

Обязательная нагрузка 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы, периодичность и порядок аттестации  обучающихся  прописаны в локальных актах школы: в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

 

предметы форма промежуточной аттестации 

Русский язык письменная работа 

(диктант с грамматическим заданием) 

Литература  письменная работа (тест) 

Иностранный язык собеседование 

Математика  письменная работа 

Информатика практическая работа 

История России. Всеобщая история письменная работа (тест) 

Обществознание  письменная работа (тест) 

География  письменная работа  (тест) 

Биология  письменная работа  (тест) 

Физика  письменная работа  (тест) 

Химия  письменная работа  (тест) 

ИЗО собеседование 

Музыка  собеседование 

Технология  собеседование 

ОБЖ собеседование 

Физкультура  собеседование 

     

2.3.Учебный  план    по адаптированной  программе  для обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  

            Учебный план  школы для обучающихся с   нарушением интеллекта составлен в соответствии с базисным учебным планом 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII (приложение к приказу Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-п вариант 1 «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии») Приказ Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п. 

        Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII предусматривает девятилетний срок 

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

необходимый для их социальной адаптации и реабилитации.   Обучение на уровне основного общего образования составляет  5 

лет. 



Учебный план состоит из нескольких блоков: 

I. Общеобразовательные курсы 

II. Трудовая подготовка 

III. Коррекционная подготовка 

      В соответствии  с приказом Министерства образования Российской Федерации и норм СанПиН максимально допустимая 

нагрузка учащегося не превышает допустимых норм.  Начало учебного года – 1 сентября,  продолжительность учебного года в 5-8 

классах – 34 учебные недели, в 9 классе – 33 учебные недели. Продолжительность каникул устанавливается в соответствии со 

сроками,   прописанными в Уставе и календарном учебном графике школы на 2017-2018 учебный год. Продолжительность урока   

– 45 минут, коррекционных занятий 15-20 минут.   

Летняя трудовая практика с 6 класса  включает в себя трудовую практику на пришкольном участке по окончании учебного года.    

           По окончанию 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому обучению и получают документ об 

обучении установленного образца.                

 

Индивидуальный учебный   план  по адаптированной  программе  для обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области Учебные           предметы 9 класс 

Чтение и развитие речи Чтение и развитие речи 1 

Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи 1 

Математика Математика 1 

Природа Биология 1 

География 1 

 

Обществознание 

История Отечества 1 

Обществознание 1 

Физическая культура  Физкультура  1 

Трудовая подготовка  Профессионально- трудовое обучение 2 

Социально-бытовая ориентировка  Социально-бытовая ориентировка  1 

         Итого: 11 



Индивидуальный учебный   план  по коррекционной  программе  VIII  вида    

 

Промежуточная аттестация учащихся на дому проводится на основании Устава ОУ и Положения о   порядке   текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся. 

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Чтение и развитие речи Письменная работа (тест), собеседование 

Письмо и развитие речи Письменная работа (тест),собеседование 

Математика Письменная работа (тест), собеседование 

Биология Практическая работа, собеседование 

География Практическая работа, собеседование 

История Отечества Собеседование  

Обществознание Собеседование  

Изобразительное искусство.  Собеседование  

Музыка и пение Собеседование 

Профессионально- трудовое обучение Практическая работа, собеседование 

Физическая культура Собеседование 

Социально-бытовая ориентировка  Собеседование 

Образовательные области Учебные             предметы 6класс 

Чтение и развитие речи 

 

Чтение и развитие речи 

 

1 

Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи 1 

Математика Математика 2 

Природа Биология 1 

География 1 

 

Обществознание 

История Отечества - 

Обществознание - 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка и пение 1 

Физическая культура  Физкультура   

Трудовая подготовка  Профессионально- трудовое обучение 1 

Социально-бытовая ориентировка  Социально-бытовая ориентировка  1 

         Итого: 10 



 

Раздел 3. Учебный план среднего общего образования 

  Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных  целей возможно при введении профильного обучения. 

     Учебный план 10-11 классов моу сш р.п.Сурское является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, обеспечивает реализацию требований федерального компонента государственного  стандарта 

среднего общего образования. УП регламентирован приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении  федерального  базисного учебного   плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74.     

  Принцип построения учебного плана  на основе регионального (Распоряжения Министерства образования Ульяновской 

области от 15 марта 2012г. № 929-р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего образования».) для  X-XI классов 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) обучения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы   представлены в учебном плане  и  выбраны для изучения 

обучающимися  на базовом  или на профильном уровне. 

   При получении среднего  образования учебный план предусматривает  профильное обучение, обеспечивая  ученикам право выбора  

подходящего профиля.   

Учебный  план состоит из трех частей:  

- федеральный компонент учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов   и время, отведенное на их 

изучение. 

- региональный компонент для X-XI классов в количестве 2 часов    используются  на изучение  курса ОБЖ  (Постановление 

Губернатора Ульяновской области №95 от 18.08.06г. Приказ № 403 – пр от 08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской 

области к военной службе»). - компонент образовательного учреждения определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть 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, другие виды учебной и иной деятельности обучающихся. 

                       



         Учебный  план школы предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов в 10-11 классах.         

 Продолжительность учебного года –   34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

      Учебный год для 10-11 классов разбивается на полугодия, разделенные каникулами, что регламентировано календарным 

учебным графиком школы. 

      Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

шестидневной учебной недели: 10 класс – 37часов, 11 класс – 37 часов недельной учебной нагрузки.  

      Продолжительность урока во всех общеобразовательных классах составляет 45 минут.  

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык»,  «Физическая культура», элективные курсы, а также 

профильные предметы осуществляется деление классов на группы.    

            Для устранения психофизиологической перегрузки обучающихся на основании «Гигиенических требований к условиям 

обучения в образовательных учреждениях» в школе определен объем времени на выполнение обязательной части домашнего 

задания, который не должен превышать в  9-11-х классах – 3,5 часов.  

Выбор учебных программ, учебников и УМК осуществляются на основе соблюдения  преемственности дидактических и 

содержательных линий  учебных программ внутри предметов.   

        Обязательными предметами на базовом уровне  являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание» (включая «Экономика» и «Право»), «Естествознание», «Физическая культура» и 

«ОБЖ».   

       В образовательной области «Математика»   изучаются модули: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»;  

       Предметная  область «История» включает   курсы «История России» и «Всеобщая история».   

       Изучение естествознания    обеспечено   отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

        В 2017 – 2018 учебном  году, исходя из запросов обучающихся и их наклонностей,  желания  родителей (законных 

представителей), имея соответствующую материально - техническую базу, условия, надлежащий кадровый состав педагогов, в 

целях сохранения контингента учащихся,  для обеспечения  доступного качественного образования  в моу сш р.п. Сурское  

организовано обучение в 10 классе  с профильными группами   физико-химического   и универсального    профилей , а 

11классах физико -математический класс и универсальный .   

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня 

определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения:  

- «Физика», «Химия», «Математика» являются профильными предметами в физико-химическом    профиле;    

-   «Физика», «Математика», «Информатика ИКТ»  – в физико-математическом профиле. 

     При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных  предметов на профильном уровне. 

     Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяют состав федерального 

компонента базисного учебного плана. 



           Составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного учреждения.   

     Исходя из существующих условий образовательного процесса школы и образовательных запросов учащихся и их родителей, 

учитывая специфику образовательного учреждения, в учебном  плане    для 10-11 х профильных классов  предусмотрено увеличение 

количества часов на изучение базовых, профильных учебных предметов и  элективных курсов.   

 

   Учебный план 10 класса предполагает деление на профильные группы в физико-химического   и универсального    

профилей. При этом группы объединяются для  проведения занятий по предметам, изучающимся на базовом уровне. Часы 

компонента ОУ в 10 классе распределены следующим образом для обеих профильных групп: 

 - увеличение часов на 1 час  на изучение  предмета «Математика»; 

 - для обеспечения базового образования по  предмету «Астрономия»- 1 час; 

- 1 часа на  элективный курс по русскому языку.   

   Для физико-химического    профиля: 

  - для обеспечения базового образования по  предмету «Информатика и ИКТ»-1час. 

 для универсального профиля: 

- 3 часа на  элективные курсы. 

       Учебный план 11 класса. 

. Часы компонента ОО в 11 классах распределены следующим образом:  

   для физико-математического    профиля 

 - 1 час на спецкурс: «Основы графики»  

- 3 часа на  элективные курсы; 

 для универсального профиля: 

- 1 час  на изучение  предмета «Математика»; 

- 5 часов на  элективные курсы; 

 

Учебный план   для учащихся 10-11-х классов, обеспечивая выполнение государственного стандарта среднего общего образования, 

реализует основные цели и задачи школы по подготовке выпускника к жизни, продолжению образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  10 класса  с профильными группами 

 
 

Физико- химический  

профиль   

Универсальный 

 профиль     

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Предметные области учебные предметы количество часов 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 2 

Математика  

и информатика 

Математика  - 5 

Информатика и ИКТ - 1 

Естественно-научные предметы Физика  - 2 

Биология 2 1 

Химия  - 2 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 

Технология Технология   1 

Искусство МХК  1 

итого 19 31 

Профильные учебные предметы 

Естественно-научные предметы Физика  5  

Химия 4  

Математика и информатика 

 

Математика  5  

итого 14  

Компонент образовательного учреждения – 4 ч 

  4ч 6ч 

Математика и информатика Математика 1 



 Информатика и ИКТ 1 - 

Естественно-научные предметы Астрономия 1 

Эл.курс «Тайны текста» 1 

Эл.курс  «Изучение английского языка на основе регионального 

социокультурного компонента» 

 1 

Эл.курс: «История Культуры России»  1 

Эл.курс: «Изучаем Конституцию»  1 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 

Итого часов в неделю 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  11А класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовые 

 

Компонент  

ОУ 

Всего 

Русский язык и литература Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Общественно-научные предметы История 2  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2  2 

Математика  

и информатика 

 

Математика ( включая алгебру и начало 

анализа . Геометрию) 

5 1 6 

Информатика и ИКТ 2  2 

Естественнонаучные предметы Физика 2  2 

Химия  2  2 

Биология 2  2 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 

ОБЖ 1 1 2 

Технология Технология 1  1 

Искусство МХК 1  1 

Элективный курс: «В мире современная  русской литературы»  1 1 

Элективный курс:» «Избранные вопросы математики»  1 1 

Элективный курс: « Отрасли российского права»  1 1 

Элективный курс: «Экология и среда обитания человека  1 1 

Элективный курс.« Практикум по решению расчетных задач»  0,5 0,5 

Элективный курс: «Ульяновская область в XXI веке: историческое краеведение 

Ульяновской области»   

 0,5 0,5 

Максимальный объѐм учебной нагрузки : 30 7 37 

 



 

Учебный план  11физико- математического класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Компонент 

ОУ 

Всего 

Русский язык и литература Русский язык 1   1 

Литература 3   3 

Иностранные языки Иностранный язык 3   3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2   2 

Обществознание 2   2 

Естественнонаучные предметы Биология 1   1 

Химия  2   2 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 

О Б Ж 2   2 

Математика  

и информатика 

Математика  6  6 

Информатика и ИКТ - 3  2 

Естественнонаучные предметы Физика - 5  5 

 Спецкурс: «Основы графики»   1  

Элективный курс: «В мире 

художественного произведения» 

  1  

Элективный курс: «Решение задач с 

параметрами» 

  1 1 

Эл.курс : «Изучение английского языка на 

основе регионального социокультурного 

компонента» 

  1  

 
Максимальный объѐм учебной нагрузки : 

 

19 14 4 37 

 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущей, тематической  и итоговой аттестацией учащихся. 



Формы, периодичность и порядок аттестации  обучающихся  прописаны в локальных актах школы: в Положении  формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся . 

Формы   промежуточной аттестации обучающихся 

 

предметы 10 класс 11  класс 

 

Русский язык письменная работа  в формате ЕГЭ письменная работа  (диктант) 

Литература тест письменная проверка 

сочинение 

Иностранный язык контрольная работа по видам речевой 

деятельности 

контрольная работа по видам речевой 

деятельности 

Математика письменная работа в формате ЕГЭ письменная работа в формате ЕГЭ 

Информатика письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

История письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Обществознание по билетам письменная работа  (тест) 

География письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Биология письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Физика письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Химия письменная работа письменная работа 

ОБЖ письменная работа  (тест) письменная работа  (тест) 

Физкультура сдача нормативов сдача нормативов 

Технология  проект проект 

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения качественного образования всеми учащимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ  КУРСЫ 

 

 

Класс 

 

 

Название курсов 

 

Час 

9а  «Практическая грамматика английского языка для подготовки к ОГЭ» 0,5ч 

9а « Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей» 0,5ч 

9а «Решение задач повышенной трудности» 1ч 

9б «Ульяновская область в XXI веке: историческое краеведение Ульяновской области» 0,5ч 

9б «Избранные вопросы математики» 1ч 

9б «Химические вещества вокруг нас» 0,5ч 

9в «Избранные вопросы математики» 1ч 

9в «Решение задач по генетике» 1ч 

10  «Тайны текста» 1ч 

10  «Изучение английского языка на основе регионального социокультурного компонента» 1ч 

10 «Изучаем Конституцию» 1ч 

10  «История Культуры России». 1ч 

11ф/м  «В мире художественного произведения» 1ч 

11ф/м  «Решение задач с параметрами» 1ч 

11ф/м «Изучение английского языка на основе регионального социокультурного компонента» 1ч 

11а  «В мире современная  русской литературы»  1ч 

11а  «Избранные вопросы математики» 1ч 

11а  «Отрасли российского права» 1ч 

11а «Ульяновская область в XXI веке: историческое краеведение Ульяновской области» 0,5ч 

11а «Экология и среда обитания человека». 1ч 

11а Практикум по решению расчетных задач» 0,5ч 

 

 

 

 

 


