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Пояснительная записка 

 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план, план внеурочной деятельности. 

Учебный план МБОУ «Горная СШ» – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учеб-

ных предметов и объём  учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образова-

ния и учебным годам. 

Учебный план  школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в об-

ласти образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего образования. 

При разработке учебного плана МБОУ «Горная СШ»  использованы следующие документы: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования");  

 приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – 

приказ № 2357); 

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – 

приказ № 1241);  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

 приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

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

 особенности и специфики основной ОП НОО, в основе которой лежат образовательные системы 

«Начальная школа XXI века»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

 Закон Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в 

области краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае», принятый  Законодательным Собранием 

края 30.06.2011 г; 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесе-

нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации»; 
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 письмо министерства образования Красноярского края «О формировании учебных планов для ор-

ганизации образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным образовательным програм-

мам» № 75-9151 от 04.09.2015 г; 

 приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования»    с изменениями, внесенны-

ми приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря  2014 года 

№ 1644 года  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 

года, регистрационный № 35915),  Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобренной    решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

 Устав школы. 

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

Часть 1 – Начальное общее образование  

Часть 2 – Основное общее образование 

Часть 3 – Среднее общее образование  

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности.  

План ориентирован на 4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, на 5-летний срок для освоения программ основного общего образования и 2-летний 

для среднего общего образования.   

Продолжительность учебного года в МБОУ «Горная СШ»  

• в 1-х классах – 33 недели; 

• во 2-11 классах – 34 недели. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-3-ых классах; 6-ти дневная рабочая неделя в 4-11-ых классах 

Продолжительность урока 1 классы с сентября по декабрь - 35 минут, с января по май - 40 минут, 

2-11 классы – 45 минут. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не   превышает 

максимальную учебную нагрузку. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2 ч (СанПиН, 

2.4.2.2821-10 п. 10.30.). В 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

Учебный план рассчитан на 13 класс - комплектов. 
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ЧАСТЬ 1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

к ученому плану 1-4-х классов  

 

Образовательная деятельность обучающихся  I -  IV классов 

Учебный план МБОУ «Горная СШ» начального общего образования в соответствии с ФГОС 

направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа Российской Федерации; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающихся основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех,  кто наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития. 

 Учебный план МБОУ «Горная СШ» первых – четвертых классов состоит их двух частей: 

обязательной части (федеральный компонент) и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

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

обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

 развитие универсальных учебных действий, включающих  формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий проектной 

деятельности. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает ре-

шение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуаци-

ях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательный процесс в начальной школе ведётся по  УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой.  

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, спо-

собности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фо-

нетике, грамматике русского языка. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 
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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, спо-

собного к творческой деятельности.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного ре-

шения учебных и практических задач и продолжения образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с при-

родой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному по-

стижению мира на основе глубокого эмоционально ценностного отношения к нему 

Духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, поэтому в обяза-

тельные предметы для изучения в 4-ом классе включены «Основы религиозных культур и светской 

этики». Этот предмет включает в себя 6 модулей:                                                    

● основы православной культуры;  

● основы буддийской культуры;  

● основы иудейской культуры;   

● основы исламской культуры;  

● основы светской этики;  

● основы мировых религиозных культур.   

Выбор модуля осуществляется по желанию учащихся и родителей (или законных представителей). 

В данном учебном году обучение ведётся по следующему модулю: 

● основы светской этики. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена  кур-

сами: 

 Курс «Юный исследователь»  - интеллектуальной направленности. 4 класс - 1 час в неделю. Цель 

курса: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельно-

сти. Курс позволяет реализовать актуальные, в настоящее время,  компетентностный, личностно -

ориентированный, деятельностный подходы. 

Ценность курса заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на различные 

проблемы с позиции учёных, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Курс способ-

ствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в 

действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Логика построения курса обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 

основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся учёных – к 

изучению составных частей исследовательской деятельности. Теоретические и практические занятия 

способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции обучающихся. 

  «Решение проектных задач - 4 класс - 1 час в неделю. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознаётся всеми. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Методы проектно - ис-

следовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

УМК «Начальная школа XXI века» включает проектную деятельность в содержание различных за-

даний, но в недостаточном количестве.  

В ходе освоения содержания курса используются приёмы и методы, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, де-

лать выводы и умозаключения.  

Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого  заключается в создании 

условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения 

проектов. 



7  

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, ин-

формация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

Курс «Решение проектных задач» направлен на трансформацию процесса развития интеллектуаль-

но-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских спо-

собностей в процесс саморазвития, формирование основополагающих умений учебного проектирова-

ния 
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Учебный план обучающихся 1-3 классов МБОУ «Горная СШ» 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 

 области 

Учебные пред-

меты 

Классы Всего 

1 2 3а 3б  

Обязательная 

часть 

 Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Литературное 

чтение 

4/132 3/102 3/102 3/102 13/438 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5/16.5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и  

информатика 

Математика 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

– – - - - 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

 искусство (ИЗО) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 

Итого 18/594 19/646 19/646 19/646 75/2532 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

3/99 4/136 4/136 4/136 15/507 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 3/102 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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Формы промежуточной аттестации 1-3 класс 

 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 

  

Русский язык Контрольная работа Контрольная рабо-

та 

Тест  

Литературное чтение Контрольная работа Контрольная рабо-

та 

Тест 

Родной язык (русский) Контрольная работа Тест Проект 

Литературное чтение на род-

ном языке (русском) 

Контрольная работа Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Иностранный язык (англий-

ский язык) 

– Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная рабо-

та 

Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – - 

Музыка Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Комплексная кон-

трольная работа 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Творческая работа  Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Спортивные норы Спортивные норы Спортивные норы 
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Учебный план обучающихся 4 класса МБОУ «Горная СШ» 

6-дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

4а 4б  

  Количество часов 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 5/170 10/340 

Литературное чтение 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 1/34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0.5/17 0.5/17 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-

ский язык) 

2/68 2/68 4/136 

Математика и информатика Математика 4/134 4/134 8/268 

Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 4/136 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

1/34 1/34 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Итого 24/816 24/816 48/1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Решение проектных задач 1/34 1/34 2/68 

Юный исследователь 1/34 1/34 2/68 

Итого  2/68 2/68 4/136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26/884 26/884 52/1768 
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Формы промежуточной аттестации 4  класс 

 

Учебные предметы  

Русский язык 

 

Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) 

 

Тест 

Литературное чтение на родном языке (рус-

ском) 

Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) Комплексная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Основы религиозных культур и светской эти-

ки 

Проект 

Музыка Комплексная контрольная работа 

Изобразительное искусство (ИЗО) Творческая работа 

Технология 

 

Творческая работа 

Физическая культура Спортивные нормативы 

Решение проектных задач Проект 

Юный исследователь Проект 
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Пояснительная записка 

 к учебному плану внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образо-

вания реализуется организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе и че-

рез внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительная, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтелектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культу-

рологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конфе-

ренции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, созда-

ние благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, 

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. 

Так же для реализации внеурочной деятельности учреждение пользуется ресурсами 

дополнительного образования. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся дополнительного образования  

К концу освоения образовательной программы дополнительного образования согласно 

Положению о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного образования 

в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной программы школы 

засчитать результаты как результаты реализации внеурочной деятельности. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие следующие педагогические работники 

школы: учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог, соци-

альный педагог, классный руководитель. 

Классное руководство. На классного руководителя возлагается самая большая ответственность в 

вопросах реализации внеурочной деятельности. Вся работа классного руководителя с обучающимися и 

есть внеурочная деятельность (экскурсии, круглые столы, соревнования, участие в различного уровня 

мероприятиях, подготовка к мероприятиям и т.д.).  

Чтобы получить результат, который заложен в основной образовательной программе, классному 

руководителю теперь приходится не просто провести какое-то мероприятие, но и спланировать его так, 

чтобы в ходе подготовки, проведения, анализа мероприятия были достигнуты планируемые личност-

ные и метапредметные результаты.  

Помимо этого на классного руководителя возлагается ответственность за соблюдением требований 

СанПиНа в части занятости учащихся во внеурочное время  

Все педагогические работники при реализации внеурочной деятельности разрабатывают цикл ме-

роприятий (отдельно или в рамках реализации Программы (плана) воспитательной работы класса), реа-

лизация которых возможна через систему классных часов или во внеурочное время после уроков. По-

сле каждого мероприятия требуется провести подробный анализ с точки зрения достижения планируе-

мых результатов ООП. 

Организация внеурочной деятельности реализуется по пяти  направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление: 
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Курс «Волшебный мир сенсорной комнаты». Данная программа направлена на снятие психо-

эмоционального напряжения, социализацию личности и самоутверждение, что соответствует требова-

ниям современной педагогики. 

Цель программы: сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья учащихся 

через использование возможностей мультисенсорной среды. 

Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 4 года.  

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) для обучающихся 1-х классов и 34 часа 

в год (1 час  в неделю) для обучающихся 2-4 классов.  

Курс «Путешествие по тропе здоровья». Данная программа направлена на обучение школь-

ников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. Цели програм-

мы: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения 

к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; научить детей быть 

здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Данная программа предназначена для учащихся 4-го класса  и рассчитана на 17 часов. 

Духовно-нравственное   направление: 

Программа курса  «Путешествие в мир музея».  
Программа расширяет начальные представления о музее и музейных экспонатах, определяет не-

обходимость включения обучающихся в поисковую деятельность по изучению истории своей малой 

родины и направлена на формирование у детей универсальных учебных действий. Цель программы - 

создание условий для формирования у обучающихся познавательного интереса к миру музея и их 

творческого самовыражения средствами музейно-краеведческой деятельности.  

Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 4 года. Про-

грамма рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) для обучающихся 1-х классов и 34 часа в год (1 час  

в неделю) для обучающихся 2-4 классов. 

Программа курса «Азбука добра».  Целью  данного курса является  формирование 

нравственных чувств и  нравственно-этической ориентации детей, создание мотивации к  совершению  

хороших поступков  и  к оказанию   помощи окружающим людям. Программа рассчитана на  

формирование личностных  и коммуникативных универсальных учебных действий.  В первом классе   

программу осваивает каждый ученик, что способствует становлению внутренней позиции «Я – 

ученик», способствует более успешной адаптации к школьной жизни. Во втором и третьем классе в 

группе занимаются учащиеся, которые испытывают трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми, по запросам родителей.  

         Программа  занятий включает  чтение и анализ этического содержания    литературных  произве-

дений  духовно-нравственной тематики, просмотр  и обсуждение   спектаклей  и фильмов с точки зре-

ния их  нравственной проблематики, рассмотрение жизненных ситуаций с позиции нравственных ори-

ентиров,  а также  содержит  систему практической деятельности и игр, позволяющих вырабатывать 

правильную модель поведения. 

Социальное  направление: 

«Учусь говорить правильно» - курс направлен на оказание помощи  учащимся первых классов 

с нарушениями  устной речи,  в освоении ими общеобразовательных программ по родному русскому 

языку.  Составлен  с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  Р.И. Лалаевой, а также в соответствии с ФГОС  и рядом разделов 

программ предметной области филология в начальной школе. 

Задачи программы: 

 сформировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе развития фоне-

матических процессов и навыка анализа и синтеза слого-звукового состава слова. 

 корригировать дефекты произношения. 

 уточнить значение имеющихся у детей слов; обогащать словарный запас как путём накопле-

ния новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения 

активно пользоваться различными способами словообразования. 
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 уточнить значения используемых синтаксических конструкций;  развивать и совершенство-

вать грамматическое оформление речи путём овладения детьми словосочетаниями, связью 

слов и предложений, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

 развивать навыки построения  высказывания на основе отбора языковых средств, адекватных 

смысловой концепции, для выстраивания связной речи в тех или иных целях общения. 

 развитие неречевых процессов: внимания, памяти, мышления. 

«Курс «Финансовая грамотность» - изучение курса в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 развитие экономического образа мышления; 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений 

в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

 освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы 

и окружающего мира. 

 В процессе изучения курса формируются навыки работы с таблицами, текстами, схемами, а также 

поиска информации и публичных выступлений. 

Общеинтеллектуальное  направление: 

Курс «Слово и текст» - 1- 4 класс по 1 часу в неделю.  

Курс направлен на развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувство-

вать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление обучающихся. 

Курс «Решение проектных задач» -  2, 3 классы по 0,5 часа в неделю.    

Актуальность проектной деятельности сегодня осознаётся всеми. ФГОС нового поколения тре-

бует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Методы проектно - 

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

УМК «Начальная школа XXI века» включает проектную деятельность в содержание различных 

заданий, но в недостаточном количестве.  

В ходе освоения содержания курса используются приёмы и методы, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, де-

лать выводы и умозаключения.  

Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого  заключается в созда-

нии условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения 

проектов. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, 

информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

«Я – гражданин России» 
Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции учащегося, 

создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогиче-

ский потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт 

путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

 

«Внеклассные и традиционные мероприятия» 

Направление Форма Ресурс 

Спортивно-

оздоровительное 

Прогулки, походы,  беседы и классные 

часы о ЗОЖ,   школьные  и муниципаль-

ные  физкультурные праздники и сорев-

нования и др. 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пре-

быванием детей  

 

Общеобразовательная организа-

ция 
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Духовно-
нравственное 
 

 

Классные часы, уроки мужества План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Посещение выставок, музея, экскурсий, 
акции 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Праздники, конкурсно-игровые програм-

мы, викторины 

Программа ВРШ 

 

Краеведческие  конференции,  поисково-

исследовательская работа в архивах   и 

музейных фондах,  

Месячник защитников Отечества, 

мероприятия,  приуроченные к празднику 

Дня Победы, смотры, встречи с ветера-

нами, творческие конкурсы, просмотр 

фильмов патриотической 

направленности, военно – спортивные 

праздники («Зарница», волонтёрская 

деятельность и т.д.) 

Программа ВРШ 

Социальное 
 

 

Беседы, конкурсы, 
викторины 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Подготовка, проведение и участие в 
классных и общешкольных мероприя-
тиях 

Классный руководитель 

Работа    по благоустройству школьной 
территории,    по озеленению класса, 
школы; организация дежурства в 
классе; трудовые десанты, субботники 

Классный руководитель 

Профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий 

Классный руководитель 

Выставки  поделок и детского 

творчества; КТД (коллективное 

творческое дело); социально-

образовательные проекты; сюжетно-

ролевые игры   
организации деятельности ученических 
сообществ 

Классный руководитель 

Общеинтеллек-
туальное 
 

 

Классные часы, олимпиады, 
конкурсы 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Школьное научное общество,  
 предметные  детские объединения, фа-
культативы, научно-исследовательские 
проекты, олимпиады, интеллектуальные 
марафоны и конкурсы,  

Классный руководитель 

Познавательные  игры, познавательные 
беседы, предметные  недели  и т. п 

Классный руководитель 

Досуговые мероприятия: 
праздники, конкурсно- 
игровые программы, 
викторины 

Классный руководитель 

Общекультурное 
 

 

 

 

 

 

 

Классные часы План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Библиотечные уроки школьный 
библиотекарь 

Праздничные тематические мероприятия, 

посещение музеев, театров, кинотетров, 

концертных площадок,  посещение и 

участие в   художественных выставках, 

художественных акциях школы и 

социума  

Классный руководитель 
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Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Классный руководитель 

 

 

План внеурочной деятельности 1 -4 классы 

 

 

Название программы Форма 1  2 3
 

4 

Спортивно  - оздоровительное направление 

"Волшебный мир сенсорной 

комнаты" 

Учебный курс 1/33 1/34 1/34  

«Путешествие по тропе здоро-

вья» 

Учебный курс    0,5/17 

Внеклассные и традиционные 

мероприятия 

Прогулки, похо-

ды, беседы и 

классные часы о 

ЗОЖ,   школь-

ные  и муници-

пальные  физ-

культурные 

праздники и со-

ревнования и др. 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Духовно - нравственное направление 

«Путешествие в мир музея» Кружок 1/33 1/34 1/34 1/34 

"Азбука добра" Учебный курс 1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное направление 

«Учусь говорить правильно» Учебный курс 1/33    

«Финансовая грамотность» Учебный курс  0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Обще-интеллектуальное направление 
«Слово и текст» Учебный курс 1/33 1/34 1/34 1/34 

«Решение проектных задач» Учебный курс  0,5/17 0,5/17  

«Я – гражданин России» Классные часы 1/33 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное направление 

Внеклассные и традиционные 

мероприятия  

Классные часы. 

Библиотечные 

уроки. 

 

3/99 3/102 3/102 4/136 

ИТОГО:  10/330 10/340 10/340 10/340 

Всего за 4 года обучении 1350 

 

Предполагаемые результаты 
       -    внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности едином воспитательном пространст-
ве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса Целью сотрудничества учителей 
и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьни-
ков, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного 
возраста. 

Задачами сотрудничества являются:  
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
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гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворче-
ства):  

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной вне-
урочной работы с детьми;  

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследователь-
ской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;  

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов  
принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

МБОУ «Горная СШ» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(согласно ФГОС НОО ОВЗ) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год  выступает в качестве одного из основных органи-

зационных механизмов реализации АООП НОО. Учебный план является нормативным правовым ак-

том, утверждается (пересматривается) ежегодно. 

Учебный план состоит из:  

- обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество часов на изучение 

которых определяется в соответствии с приложениями 1-8 Стандарта и зависит от патологии ребенка и 

рекомендованных вариантов адаптированной образовательной программы); - коррекционно-

развивающей области, которая реализуется через содержание коррекционных курсов;  

- часов, направленных на реализацию мероприятий внеурочной деятельности.  

Организация процесса обучения соответствует СанПин 2.4.2.3286-15.  

В 2020 - 2021 учебном году в 1-х, 2-х, 3-ем, 4-ом классах организовано обучение детей с ОВЗ по 

адаптированной основной общеобразовательной программе варианта 5.1, 7.1 и 7.2. В случае прибытия 

детей с иными особенностями здоровья вносятся необходимые изменения в учебный план.  

Вариант 5.1 и 7.1 предполагают, что обучающиеся с ОВЗ получают образование сопоставимое с 

образование здоровых детей, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения.   

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речи, психическом и/или физическом раз-

витии; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные. 

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

классных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и развитию 

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

направленностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе освоения АООП НОО 

реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: педагогами, 

психологом, учителем-логопедом. 
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На уровне начального общего образования обеспечивается коррекция различных проявлений рече-

вых нарушений (нарушение звукопроизношения, несформированности фонетического слуха, наличие 

аграматизмов, нарушений чтения и письма)  и обусловленных ими отклонений в психофизическом раз-

витии ребенка, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его способ-

ностей, формирование умений и желания учится. 

В процессе обучения обучающиеся приобретают навыки фонетически правильной разговорной ре-

чи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания, обуча-

ются чтению и письму, счету, овладевают элементами теоретического мышления, культурой поведе-

ния, основами здорового образа жизни. 

Учебный план начального общего образования состоит из образовательной части учебного плана, 

которая определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы в образовательной организации, реализующей адаптированную основную образова-

тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. Время, отводимое на данную часть учеб-

ного плана внутри максимального допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание начального образования ориентировано на преодоление речевого недоразвития, пре-

дупреждение нарушений письменной речи, на формирование полноценной речевой и учебной деятель-

ности и развитие основных сторон личности. Особенностью обучения в начальной школе является: 

специфика образовательного процесса, обеспечивающего восполнение пробелов в речевом развитии 

обучающихся, формирование и совершенствование речемыслительных процессов, успешное освоение 

детьми закономерностей родного языка. Целью этого процесса является формирование полноценной 

речевой деятельности как одной из важнейших предпосылок успешного обучения. 

АООП начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи реализу-

ется на основании УМК  «Начальная школа 21 века» Н.Ф. Виноградовой.  

Учебный план для 1- 4 классов вариант 7.2 представлен следующими областями: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство»,  «Технология», «Физическая культура». 

- предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение», «Иностранный язык». 

 Изучение предметной области  «Филология» в начальной школе направлено на овладение грамо-

той, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной ком-

муникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие спо-

собности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и мо-

нологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате 

изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающие-

ся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является формирование полноценной речевой деятель-

ности, как одной из важнейших предпосылок успешного обучения.  

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Ма-

тематика».  Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики (понятием чис-

ла, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими). Овладение способностью 



19  

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые матема-

тические знания в жизни.  

 - предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания: 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 жиз-

ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие пред-

ставлений об окружающем мире. Развитие способности использовать сформированные представления 

о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учеб-

ным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Основные задачи реализации содер-

жания: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-

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

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство». Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных впечатле-

ний о разных видах искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) и полу-

чение доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребёнку 

впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, кон-

цертов. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных ви-

дов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование простей-

ших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование 

в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусст-

ва.   

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Основные 

задачи реализации содержания: Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, соци-

ального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жиз-

ненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование по-

ложительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для сво-

его жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

- предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами «Физическая 

культура».  Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первона-

чальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохра-

нение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возмож-

ностях компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собст-

венной активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать об-

раз жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на 

свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуаль-

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

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

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

безопасного образа жизни.  
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Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-развивающая об-

ласть", реализующаяся через содержание коррекционных курсов.  Согласно ФГОС НОО ОВЗ выбор 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное отношение и содержание определяется само-

стоятельно образовательной организацией, исходя из образовательных потребностей обучающихся, на 

основе рекомендаций ПМПК и отражается в адаптированной образовательной программе обучающего-

ся.   

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной деятельно-

сти, так и во время урочной деятельности в течение учебной недели и в период каникул. Часы, отве-

денные на внеурочную деятельность, используются для: проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревно-

ваний, посещений театров, музеев.  

 

Учебный план обучающейся МБОУ «Горная СШ» 

с  тяжёлым нарушением речи (вариант 5.1) 

(согласно ФГОС НОО ОВЗ) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы  Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть Количество часов   

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 5/170 9/473 

Литературное чтение 3/99 3/102 3/102 3/102 9/405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5/ 

16,5 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/67,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5/ 

16,5 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2/68 2/68 2/68 4/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 3/102 3/102 4/134 9/437 

Обществозна-

ние и естест-

вознание (Ок-

ружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 1/34 1/34 2/68 4/202 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– ----- -------- 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Изобразительное ис-

кусство (ИЗО) 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 9/405 

Итого 18/594 19/646 19/646 24/816 80/2672 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений Рус-

ский 

3/99 4/136 4/136 2/68 13/439 

Математика 1/33 1/34 1/34 ------ 3/101 
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Окружающий мир -------- 1/34 1/34 ----- 2/68 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 ------ 6/202 

Решение проектных задач ----- ----- ----- 1/34 1/34 

Юный исследователь ------ ----- ---- 1/34 1/34 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

21/693 23/782 23/782 26/884 93/3141 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

 

Внеурочная деятельность  

Духовно-

нравственное на-

правление 

«Азбука добра» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Внеклассные и 

традиционные 

мероприятия 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное на-

правление 

«Учусь говорить 

правильно» 

1/33 -------- -------- ------- 1/33 

«Финансовая 

грамотности»  

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

РПЗ  0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

«Слово  

и текст» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное 

направление 

Деятельность 

классного руко-

водителя в рам-

ках программы 

воспитания 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Коррекционно-развивающая область  

«Произношение» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 0,5/17 

«Логопедическая ритмика» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 0,5/17 

«Развитие речи» 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Коррекционно-развивающие занятия 

(психокорекционные) 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Изучаю русский язык  1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

ИТОГО: 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 
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Формы промежуточной аттестации 1-3 класс 

 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 

  

Русский язык Контрольная работа Контрольная 

работа 

Тест  

Литературное чтение Контрольная работа Контрольная 

работа 

Тест 

Родной язык (русский) Контрольная работа Тест Проект 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Контрольная работа Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

– Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – - 

Музыка Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Творческая работа  Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Спортивные норы Спортивные норы Спортивные норы 
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Учебный план для обучающихся 

с  задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(согласно ФГОС НОО ОВЗ) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты 

Классы Всего 

1 2 3 4  

Обязательная 

часть 

Количество часов  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 5/170 9/473 

Литературное чте-

ние 

3/99 3/102 3/102 3/102 9/405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5/ 

16,5 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/67,5 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке (русском) 

0,5/ 

16,5 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2/68 2/68 2/68 4/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 3/102 3/102 4/134 9/437 

Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2/66 1/34 1/34 2/68 4/202 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

– ----- -------- 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

3/99 3/102 3/102 3/102 9/405 

Итого 18/594 19/646 19/646 24/816 80/2672 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений Рус-

ский 

3/99 4/136 4/136 2/68 13/439 

Математика 1/33 1/34 1/34 ------ 3/101 

Окружающий мир -------- 1/34 1/34 ----- 2/68 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 ------ 6/202 

Решение проектных задач ----- ----- ----- 1/34 1/34 

Юный исследователь ------ ----- ---- 1/34 1/34 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

21/693 23/782 23/782 26/884 93/3141 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Внеурочная деятельность  

Духовно-

нравственное на-

правление 

«Азбука доб-

ра» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление 

Внеклассные и 

традиционные 

мероприятия 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное направ- «Учусь гово- 1/33 -------- -------- ------- 1/33 
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ление рить правиль-

но» 

«Финансовая 

грамотности» 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

РПЗ  0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

«Слово  

и текст» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное на-

правление 

Деятельность 

классного ру-

ководителя в 

рамках про-

граммы воспи-

тания 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Коррекционно-развивающая область  

«Произношение» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 0,5/17 

«Логопедическая ритмика» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 0,5/17 

«Развитие речи» 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Коррекционно-развивающие занятия 

(психокорекционные) 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Индивидульные и групповые занятия  1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

ИТОГО: 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

 

Формы промежуточной аттестации 1-3 класс 

 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 

  

Русский язык Контрольная работа Контрольная 

работа 

Тест  

Литературное чтение Контрольная работа Контрольная 

работа 

Тест 

Родной язык (русский) Контрольная работа Тест Проект 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Контрольная работа Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

– Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – - 

Музыка Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Творческая работа  Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Спортивные норы Спортивные норы Спортивные норы 
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Формы промежуточной аттестации 4  класс 

 

Учебные предметы  

Русский язык 

 

Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) 

 

Тест 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) Комплексная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Проект 

Музыка Комплексная контрольная работа 

Изобразительное искусство (ИЗО) Творческая работа 

Технология 

 

Творческая работа 

Физическая культура Спортивные нормативы 

Решение проектных задач Проект 

Юный исследователь Проект 
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Учебный план общего образования МБОУ «Горная СШ» 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Горная СШ» разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области общего образования и образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализует основные принципы и положения обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

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

Нормативной основой для разработки учебного плана являются: 

- Закон РФ “Об образовании в Российской Федерации”; 

- Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 “Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

- Письмо МОиН РФ от 11.03.2016 №ВК - 452-01 “О введении ФГОС ОВЗ”; 

- Постановление главного государственного врача РФ от 14.08.2015 № 138528 “Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья” (долее - СанПиН); 

- письмо министерства образования и науки Российской федерации от 29.04.2014г. №080548 “ О феде-

ральных перечнях учебников”; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 “Об организации внеурочной деятельности при введении государственного общеобразо-

вательного стандарта общего образования”; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В 2020 - 2021 учебном году в школе сформирована 1 группа  обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1) 3 класс. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и коррек-

ционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой пред-

метной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающую-

ся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного пла-

на входит и коррекционно-развивающая область.  

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

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей,  учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязатель-

ная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важ-

нейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных от-

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

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

культурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-

циях.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для дан-

ной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Таким обра-

зом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую кор-

рекцию недостатков  в психическом и (или) физическом развитии;  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционны-

ми занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Содержание обучения направленно на социализацию, коррекцию личности и познавательных воз-

можностей обучающихся. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элемен-

тарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих отно-

сительную самостоятельность детей в быту, их социализацию адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности. 

Предметная область «Язык и речевая практика»  представлена предметами: русский язык, чте-

ние, речевая практика. Русский язык, как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Обучение русскому языку детей с интеллекту-

альными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам учреждений максимально реализоваться в самостоя-

тельной жизни. Знать адекватное положение в обществе. 

Предметная область «Математика» представлена предметом математика. Математика являет-

ся одним из важнейших общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществ-

ляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной 

целью обучения математики является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Предметная область «Естествознание»  представлена предметом мир природы и человека. Ос-

новная цель предмета “Мир природы т человека” заключается в формировании первоначальных знаний 

о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром при-

роды и человека. 

Курс “Мир природы и человека” является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаи-

модействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

Область «Искусство» представлена предметами “Музыка” и “Изобразительное искусство”. Обу-

чение изобразительному искусству предполагает овладение обучающимися элементарными основами 

этих видов деятельности: навыками рисования. Основная цель изучения предмета заключается во все-

стороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное 

в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном, развитие умения поль-

зоваться полученными навыками в повседневной жизни. 

В процессе данного предмета осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание обу-

чающихся - сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направлен-

ность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

Музыка - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области му-

зыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельно-

сти. Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. В процессе данного 

предмета осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умствен-

ное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков - обязательное ус-

ловие учебного процесса. 
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Область «Физическая культура»  представлена предметом физическая культура. Основная цель 

изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии личности обучающихся умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической куль-

туре, повышении уровня их психофизического развития, расширений индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. Предмет направ-

лен на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функ-

цию, включает элементы спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоро-

вье обучающихся, закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двига-

тельные качества 9сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.) воспитываются гигиенические навы-

ки, физическая работоспособность. 

Область «Технология» представлена предметом ручной труд. Труд - это основа любых культур-

ных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. Огромное значение придаётся 

ручному труду в развитии ребенка, так как в нём заложены неиссякаемые резервы развития его лично-

сти, благоприятные условия для его обучения и воспитания. Основная цель изучения данного предмета 

заключается во всестороннем развитии личности учащегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) младшего возраста в процессе формирования трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Внеурочная деятельность и воспитательная работа осуществляется совместно с учащимися школы. 

 

Учебный план  

обучающегося МБОУ «Горная СШ» 

с  задержкой психического развития (вариант 7.2)  

(согласно ФГОС НОО ОВЗ) 

 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты 

Классы Всего 

1 2 3 4  

Обязательная 

часть 

Количество часов  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 5/170 9/473 

Литературное чте-

ние 

3/99 3/102 3/102 3/102 9/405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5/ 

16,5 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/67,5 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке (русском) 

0,5/ 

16,5 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2/68 2/68 2/68 4/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 3/102 3/102 4/134 9/437 

Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2/66 1/34 1/34 2/68 4/202 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

– ----- -------- 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 
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Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

3/99 3/102 3/102 3/102 9/405 

Итого 18/594 19/646 19/646 24/816 80/2672 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений Рус-

ский 

3/99 4/136 4/136 2/68 13/439 

Математика 1/33 1/34 1/34 ------ 3/101 

Окружающий мир -------- 1/34 1/34 ----- 2/68 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 ------ 6/202 

Решение проектных задач ----- ----- ----- 1/34 1/34 

Юный исследователь ------ ----- ---- 1/34 1/34 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

21/693 23/782 23/782 26/884 93/3141 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Внеурочная деятельность  

Духовно-

нравственное на-

правление 

«Азбука доб-

ра» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление 

Внеклассные и 

традиционные 

мероприятия 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное направ-

ление 

«Учусь гово-

рить правиль-

но» 

1/33 -------- -------- ------- 1/33 

«Финансовая 

грамотности» 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

«Слово  

и текст» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное на-

правление 

Деятельность 

классного ру-

ководителя в 

рамках про-

граммы воспи-

тания 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Коррекционно-развивающая область  

«Произношение» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 0,5/17 

«Логопедическая ритмика» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 0,5/17 

«Развитие речи» 1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Коррекционно-развивающие занятия 

(психокорекционные) 

1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

Индивидульные и групповые занятия  1/33 1/34 1/34 1/34 3/135 

ИТОГО: 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 
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Формы промежуточной аттестации 1-3 класс 

 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 

  

Русский язык Контрольная работа Контрольная 

работа 

Тест  

Литературное чтение Контрольная работа Контрольная 

работа 

Тест 

Родной язык (русский) Контрольная работа Тест Проект 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Контрольная работа Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

– Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – - 

Музыка Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Творческая работа  Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Спортивные норы Спортивные норы Спортивные норы 

 

 

Формы промежуточной аттестации 4  класс 

 

Учебные предметы  

Русский язык 

 

Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) 

 

Тест 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) Комплексная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Проект 

Музыка Комплексная контрольная работа 

Изобразительное искусство (ИЗО) Творческая работа 

Технология 

 

Творческая работа 

Физическая культура Спортивные нормативы 
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Решение проектных задач Проект 

Юный исследователь Проект 

 

 

Учебный план общего образования 

по ФГОС образования  обучающихся с  умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 3 классы   

 

Недельный учебный план: 

дополнительный первый класс I-IV классы 

Предметные об-

ласти 

            Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неде-

лю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2/66 

2/66 

3/99 

 

 

3/102 

3/102 

2/68 

3/102 

4/136 

2/68 

3/102 

4/136 

2/68 

11/374 

13/442 

9/306 

2. Математика 2.1.Математика 3/99 3/102 4/136 4/136 14/476 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и чело-

века 

2/66 2/68 1/34 1/34 6/204 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное ис-

кусство 

2/66 

2/66 

2/68 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

6/204 

6/204 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/408 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2/66 2/34 1/34 1/34 6/204 

Итого  21/ 

693 

21/ 

714 

20/ 

680 

20/ 

680 

82/2788 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

- - 3/102 3/102 6/204 

1.Русский язык -- -- 1/34  1/34 

2.Мир природы и человека --- --- 1/34  1/34 

3.Ручной труд -- -- 1/34  1/34 

Максимально допустимая недельная на-

грузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21/ 

693 

21/ 

714 

23/ 

782 

23/ 

782 

88/2992 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия и ритмика): 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/544 

Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Логопедические коррекционные занятия 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Психокоррекционные занятия 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 

Внеурочная деятельность:  4/132 4/136 4/136 4/136 16/544 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный мир 

сенсорной комнаты» 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Нравственное «Азбука добра» 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 
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Социальное «Учусь говорить 

правильно» 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное Классные часы, биб-

лиотечные уроки 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего к финансированию 29/ 

1015 

29/ 

1015 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

120/4080 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1) 

 

Учебные предметы Форма аттестации 

 Русский язык Контрольная работа 

Чтение Контрольная работа 

Речевая практика Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Мир природы и человека Тестовая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Ручной труд Творческая работа 
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ЧАСТЬ 2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Пояснительная записка 

 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9 классов федерального государственного образовательного стандарта 

является частью программы основного общего образования. 

При разработке учебного плана использованы документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденных приказом от 17 декабря 2010 года № 1897 

с учетом изменений, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014г № 1644; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Министерства образования и науки от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный го-

сударственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937), определяет максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

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

образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 Изучение учебных дисциплин  при получении основного общего образования является естест-

венным продолжением ранее  изученного. 

Обязательная часть 

 предметная область «Русский язык и литература»:  

учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-9 классах. Как учебная дисциплина «Русский 

язык» имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важней-

шим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического разви-

тия обучающихся; учебный предмет «Литература»;  

 предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение род-

ных языков из числа народов России,  в том числе русского языка. На учебный предмет «Родной язык» 

и «Родная литература» отводится по 0,5 часа в 5 классе;   

 предметная область «Иностранный язык»:  

на учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» отводится  по 3 часа  в неделю, в 5-

9  классах.  Основной целью обучения иностранному языку является формирование у школьников 

коммуникативных умений (говорение, аудирование, чтение и письмо); 

в 5 классе на изучение второго иностранного языка (немецкого языка) отводится 2 часа в неде-

лю, 

 предметная область «Математика и информатика» включает в себя  следующие учебные 

предметы:  

математика (5-6 классах), алгебра и геометрия в 7-9 классах, информатика в 7-9 классах; 

 предметная область «Общественно – научные предметы»:  
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на изучение учебного предмета «Всеобщая история» отводится 2 часа в неделю в 5 классе, на 

изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» отводится 2 часа в неделю в 6, 7, 8 

классе и 3 часа в 9 классе; учебный предмет «География»- 5-9 классах, учебный предмет «Обществоз-

нание» - 6-9 класс; 

 предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биоло-

гия» в 5-9 классах,  «Физика» в 7-9 классе, «Химия» в 8 ,9 классах. 

 предметная область «Искусство» содержит учебный предмет «Музыка» в 5,6,7 , 8 классе - 

по 1 часу в неделю и учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5,6,7, 8  классе - по 1 часу в не-

делю; 

 предметная область «Технология»: 

в 5,6,7 классе выделено по 2 часа в неделю, в 8 классе – 0,5 час в неделю; 

 предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»:  

на изучении учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю в 5-9 клас-

сах. ОБЖ – 1 час в неделю в 6,7,8, 9,11 классах,2 часа -10 классе, один час взят из компонента образо-

вательного учреждения 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации). 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 овладение учащимися основам исследовательской деятельности и  проектного обучения, 

смысл которого  заключается в создании условий для самостоятельного усвоения обучающимися учеб-

ного материала в процессе выполнения проектов продолжению  от осмысления сути исследовательской 

деятельности,  

Изучение учебных дисциплин  при получении основного общего образования является естест-

венным продолжением ранее  изученного. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Слово и текст». Курс ведётся  в 6 7,8 классах по 0,5 часа и в 9 классе-1 час. Направлен на 

комплексную  работу с текстом, осмысленное применение на практике орфографических и пунктуаци-

онных правил и обоснованное объяснение выбора написания; проводить речеведческий анализ текста; 

выделить тему и основную мысль абзаца; обозначать ключевые слова абзаца; определять тему, основ-

ную мысль текста, микротемы, функционально- смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру 

и языковые особенности текста; осуществлять разные виды языкового анализа. 

Курс «Математическая лаборатория» - в 6, 7 классах по 0,5 часа. Данный курс ориентирован 

не на запоминание обучающимися предоставленной информации, а на активное их участие в процессе 

её освоения и применения. Расширяет кругозор школьников и углубление знаний по предмету. Создаёт 

условия для развития творческих способностей обучающихся путём решения нестандартных, эвристи-

ческих задач. Формирует навыки самостоятельного приобретения знаний и применение их в нестан-

дартных ситуациях. Данный курс позволит так же реализовать  задачи, связанные с формированием 

коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в группе, отстаивать 

свою точку зрения. В процессе работы над эвристическими задачами  учащиеся  приобретают и разви-

вают умения выдвигать гипотезу, делать выводы, участвовать в дискуссии и т.д. 

Курс «Решение нестандартных задач по математике»- в 7.9 классах -1 час и 8 классе 0,5 часа 

.Курс направлен на подготовка учащихся к успешной сдаче государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы, повторение и систематизация знаний, приобретенных при изучении курса 

математики. 

Задачи  курса: 
 сформировать у учащихся навык решения базовых задач; 
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 познакомить учащихся с типами заданий повышенной сложности и способами их реше-

ния; 

 расширить сферу математических знаний учащихся; 

 подготовить учащихся к прохождению итоговой аттестации в новой форме; 

 создать положительную мотивацию обучения математике 

 

Предмет «Черчение» - в 8 классе – 1 час в неделю Курс направлен на развитие мышления, про-

странственных представлений и графической грамотности обучающихся, на политехническое образование  и 

приобщение обучающихся к элементам инженерно – технических знаний в области техники и технологии со-

временного производства, содействует развитию технического мышления. Курс оказывает влияние на воспита-

ние у обучающихся самостоятельности, наблюдательности, аккуратности и точности в работе, влияет на воспи-

тание эстетического вкуса обучающихся.; 

Курс «Твой выбор»: 9 класс - 1 час, так как актуальность профориентационной помощи школьни-

кам очевидна, так как одной из важнейших задач школы является формирование полноценных граждан 

своей страны. Грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать многие проблемы 

еще в период школьного обучения. Профориентационная работа со школьниками – это решение самых 

острых социальных проблем, с которыми мы сталкиваемся в современном обществе. 

Курс «Основы проектной деятельности»  - 1 час в неделю в 5, 6.7, 8,9  классах Программа курса 

5 класса направлена на развитие творческих способностей обучающихся, формирования у них основ 

культуры проектной деятельности, системных представлений и позитивного социального опыта при-

менения методов и технологий этих видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятель-

но определять цели и результаты такой деятельности) игровые, информационные проекты).  

Программа курса 6 класса направлена на формирование у обучающихся основ культуры проект-

ной деятельности, системных представлений и позитивного социального опыта  применения методов и 

технологий этих видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели 

и результаты такой деятельности. Дети изучают виды проектов, требования к оформлению текстов 

проектов, к содержанию проектов, критерии оценки защиты проекта (информационные, игровые, роле-

вые, прикладные проекты). 

Программа курса 7 класса – изучение практико-ориентированных проектов. Представление раз-

работанных проектов, их защита. Практическая реализация разработанного проекта (ландшафтный ди-

зайн школьной клумбы). 

Программа  курса 8,9 класса предполагает получение обучающимися самостоятельного социаль-

ного опыта. Проявляется в участии обучающихся в реализации социальных проектов по самостоятель-

но выбранному направлению. Итог курса- презентация проектов, участие  в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, конференциях, фестивалях. 

В 6,7  классах  выделено по 1 часу на реализацию учебных предметов «Основы безопасности  

жизнедеятельности» и 1 час в неделю в 5 классе - «Обществознание» - для увеличение учебных часов, 

предусмотренных на реализацию выбранных примерных программ по учебном предметам  обязатель-

ной части (Приложение № 2).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспе-

чить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебно-

го предмета) ОРКСЭ.  
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Учебный план обучающихся 5-9  классов   (ФГОС ООО) 

6-дневная учебная неделя 

 

 Количество часов в неделю Всего 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5  

 

(5-

днев-

ка) 

6 7 8а 8б 9 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4/136 

 

4/136 4/136 

 

3/102 3/102 3/102 21/714 

 

Литература 3/102 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

 

14/476 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык 

(русский 

язык) 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

   

1,5/51 

Родная лите-

ратура (рус-

ская литера-

тура) 0,5/17 

 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

   

1,5/51 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

3/102 

 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий язык) 

2/68 2/68     4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 

 

5/170 

  

   10/340 

Алгебра 

   

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

12/408 

 

Геометрия 

  

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

8/272 

Информатика 

  

1/34 

 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

4/136 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История Рос-

сии. Всеобщая 

история 2/68 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 13/442 

Обществоз-

нание  

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 

 

1/34 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 1/340 



37  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика ---  2/68 2/68 2/68 3/102 9/306 

Химия  ----   2/68 2/68 2/68 6/204 

Биология 1/34 

 

1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

Искусство Музыка 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 ------ 5/170 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 ------- 5/170 

Технология Технология 

2/68 

2/68 2/68 1/34 

 

1/34 

 

 8/272 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 2/68 3/102 3/102 3/102 17/578 

ОБЖ ----   1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого 

 29/986 

29/986 30/ 

1020 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

    184/ 

6256 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 

и литература 

Слово и текст 

---- 

0,5/17  0,5/17 0,5/17 1/34 

 

 

2,5/85 

Русский язык  

1/34 

      

1/34 

Иностранные 

языки 

Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий язык) 

 

 

2/68 

   

1/34 

Математика и 

информатика 

Решение не-

стандартных 

задач по ма-

тематике 

----  

 

0,5/17 0,5/17 
1/34 

 

2/68 

Математиче-

ская лабора-

тория 

---- 

0,5/17  

   

0,5/17 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры на-

родов России 

1/34 

 

1/34 1/34 1/34 1/34  5/170 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

ОБЖ 

----- 

1/34 1/34  

 

 2/68 
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жизнедея-

тельности 

 Черчение  
----   

1/34 

 

1/34 

 

 2/68 

 Основы про-

ектной дея-

тельности 

1/34 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

 Твой выбор -----     1/34 1/34 

Итого 

32/102 4/136 

5/170 6/204 6/204 4/136 22/ 

748 

Максимально допустимая 

недельная 

 нагрузка 

32/ 

1088 

29 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

208/ 

7072 

 

 

Формы промежуточно аттестации 

 

Предмет Форма 

Русский язык 5 класс Комплексная кон-

трольная работа  

Литература 5 класс Тест 

Родной язык (русский язык) 5 класс Тест 

Родная литература 5 класс Тест 

Английский    язык 5  класс Контрольная работа 

Немецкий язык 5 класс Контрольная работа 

Математика 5 класс Тест 

История      5 класс Комплексная кон-

трольная работа 

География 5 класс Тест 

Биология 5 класс Тест 

Музыка 5 класс Тест 

Изобразительное искусство 5 класс Комплексная 

контрольная работа 

Технология 5 класс Комплексная 

контрольная работа 

Физическая культура Спортивные 

нормативы 

ОДНКНР 5 класс Проект  

Основы проектной деятельности 5 классс  Защита проекта 

Русский язык 6 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Литература  6 класс Тест 

Родной (русский) язык 6 класс Тест 

Родная литература 6 класс Тест 

Английский  язык 6 класс Контрольная работа 

Немецкий язык 6 класс Контрольная работа 

Математика 6 класс Тест 

История      6   класс Комплексная кон-

трольная работа 

Обществознаие 6 класс Комплексная кон-

трольная работа 
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География 6 класс Тест 

Биология 6 класс Тест 

Музыка 6 класс Тест 

Изобразительное искусство 6 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Технология 6 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Физическая культура 6 класс  Спортивные 

нормативы 

Слово и текст 6 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Математическая лаборатория 

6 класс 

Тест 

ОДНКНР 6 класс Проект  

ОБЖ 6 класс Тест 

Основы проектной деятельности 6 класс  Защита проекта 

Русский язык 7 класс Комплексная кон-

трольная работа  

Литература  7 класс Тест 

Английский    язык 7 класс Тест 

Алгебра 7 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Геометрия 7 класс Тест 

Информатика 7 класс Тест 

История 7 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Обществознание 7 класс Комплексная кон-

трольная работа 

География 7 класс Тест 

Физика 7класс Тест 

Биология 7 класс Тест 

Музыка 7класс Тест 

Изобразительное искусство 7 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Технология 7 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Физическая культура 7 класс Спортивные 

нормативы 

Слово и текст 7 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Решение нестандартных задач по математике 7 класс Тест 

Математическая лаборатория 7 класс Тест 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 7 класс Проект  

ОБЖ 7 класс Тест 

Основы проектной деятельности 7класс Защита проекта 

Русский язык 8 класс Комплексная кон-

трольная работа  

Литература  8 класс Тест 

Английский    язык 8 класс Тест 

Алгебра 8 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Геометрия 8 класс Тест 

Информатика 8 класс Тест 
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История 8 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Обществознание 8 класс Комплексная кон-

трольная работа 

География 8 класс Тест 

Физика 8 класс Тест 

Химия 8 класс Тест 

Биология 8 класс Тест 

Музыка 8 класс Тест 

Изобразительное искусство 8 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Технология 8 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Физическая культура 8 класс Спортивные 

нормативы 

Слово и текст 8 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Решение нестандартных задач по математике  Тест 

ОДНКНР 8 класс Проект  

ОБЖ 8 класс Тест 

Черчение 8 класс Контрольная работа 

Основы проектной деятельности 8 класс Защита проекта 

Русский язык 9 класс Комплексная кон-

трольная работа  

Литература  9 класс Контрольная работа 

Английский    язык 9 класс Тест 

Алгебра 9 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Геометрия 9 класс Тест 

Информатика 9 класс Тест 

История 9 класс Комплексная кон-

трольная работа 

Обществознание 9 класс Комплексная кон-

трольная работа 

География 9 класс Тест 

Физика 9 класс Тест 

Химия 9 класс Тест 

Биология 9 класс Тест 

Физическая культура 9 класс Спортивные 

нормативы 

ОБЖ 9 класс Тест 

Твой выбор 9 класс Тест 

Слово и текст 9 класс Тест 
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Решение нестандартных задач по иаематике 9 класс  Тест 

Основы проектной деятельности  

9 класс 

Проект  

 

                  Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования 

 
   Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основ-

ным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

    Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от уроч-

ной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики и т. д. 

 В осуществлении внеурочной  деятельности принимают участие все педагогические работники  

школы (учителя - предметники,  педагог – психолог, педагог-библиотекарь,  социальный педагог)  ко-

ординирующую роль выполняет классный руководитель. 

           Классный руководитель выполняет следующие функции:  

 взаимодействует с педагогическими работниками школы;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Модель внеурочной деятельности характеризует: 

 создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

  создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей. 

 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых резуль-

татов основной образовательной программы основного общего образования: создание условий для ста-

новления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укреп-

ления здоровья. 

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности — развитие  личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию. 

 Режим внеурочной деятельности 
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9х классах составляет    45 минут.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания уроков 

МБОУ «Горная СШ». 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при определении максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся (не более 10 часов). 

Требования к организации внеурочной деятельности: 
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 Внеурочные занятия в 5-9х классах проводятся через 45 минут после последнего урока основно-

го расписания; 

 Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в расчете 1-2 занятия в 

день; 

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут; 

 Внеурочной деятельности учреждение пользуется ресурсами дополнительного образования и 

ресурсами Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка рос-

та». 

 Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются учителями, педагогами 

дополнительного образования в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному пред-

мету и программе внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

 спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности обучающегося, форми-

рование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоро-

вья; 

общекультурное: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способно-

стей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

общеинтеллектуальное: обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской от-

ветственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям об-

щества, религии своего народа;  

социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность в социально - 

значимой деятельности. 

Духовно - нравственное направление представлено: 

Программа  внеурочной деятельности  

«Основы музейного дела»  обеспечит гражданско – патриотическое воспитание молодежи, её 

приобщение к культурным традициям  народов нашего региона, нравственное   и патриотическое вос-

питание детей и молодежи школы через краеведческую и музейную деятельность. Формирование  гор-

дости за свое Отечество, школу, семью, то есть чувства сопричастности к прошлому и настоящему ма-

лой Родины. Она реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализа-

ции программы воспитания и социализации обучающихся. 

Программа определяет основной круг музееведческих вопросов и предлагает их как предмет 

специального изучения, что расширяет общий кругозор и знания, дает представление о музейной дея-

тельности. Позволяет получить начальные профессиональные навыки музейного дела. 

Социальное направление представлено: 

Программа  внеурочной деятельности «Калейдоскоп профессий»  помогает расширить пред-

ставления детей о мире профессий и научит их исследовать свои способности применительно к рас-

сматриваемой профессии. Программа курса «представляет систему интеллектуально-развивающих за-

нятий для обучающихся. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы 

каждого обучающегося обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Отличитель-

ными особенностями программы курса являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. 
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3. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педаго-

гом, администрацией, родителями. 

Программа  внеурочной деятельности «Азбука психологии» направлена на изучение внутрен-

него мира, мыслей, чувств, причин поведения младшего подростка. Почему одни люди относятся к не-

му хорошо, доброжелательно, а другие враждебно? Как избежать ссор со своими товарищами, друзья-

ми, родственниками? Как справляться с домашними заданиями? Как стать умным и сильным, смелым, 

чтобы все ценили и уважали? Ответы на эти вопросы можно получить ответ, изучив курс занятий по 

психологии «Азбука психологии». 

Обще - интеллектуальное направление представлено программами: 

Программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в рамках общеинтеллектуального направления развития личности. 

Реализуется в рамках Национального проекта «Образование», направленного на достижение 

национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром 

Путиным, как обеспечение возможности самореализации и развития талантов   

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 

Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из ведущих мест. 

Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует формированию знаний об 

основных методах научного познания окружающего мира, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и объяснять явления природы и 

техники . 

 Как школьный предмет, физика обладает огромным гуманитарным потенциалом, она активно 

формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Дифференциация 

предполагает такую организацию процесса обучения, которая учитывает индивидуальные 

особенности учащихся, их способности и интересы, личностный опыт. Дифференциация обучения 

физике позволяет, с одной стороны, обеспечить базовую подготовку, с другой — удовлетворить 

потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету и выходит за рамки 

изучения физики в школьном курсе. 

Программа внеурочной деятельности «Юнный химик». 

Реализуется в рамках Национального проекта «Образование», направленного на достижение 

национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром 

Путиным, как обеспечение возможности самореализации и развития талантов, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования,  знакомит обучающихся с веществами, из которых состоит окружающий мир, 

позволяет раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и веществ и среде его обитания. Знакомство 

детей с веществами, химическими явлениями начинается еще в раннем детстве. Каждый ребенок 

знаком с названиями применяемых в быту веществ, некоторыми полезными ископаем ыми. Однако 

к началу изучения химии в 8-м классе познавательные интересы школьников в значительной мере 

ослабевают. Последующее изучение химии на уроках для многих учащихся протекает не очень 

успешно. Это обусловлено сложностью материала, нерационально спроектированн ыми 

программами и формально написанными учебниками по химии. С целью формирования основ 

химического мировоззрения предназначена программа внеурочной деятельности «Юный химик». 

Программа внеурочной деятельности «Занимателная биология». 

Реализуется в рамках Национального проекта «Образование», направленного на достижение 

национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром 

Путиным, как обеспечение возможности самореализации и развития талантов, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы. Современный 

учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, 
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сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым образовательным стандартам 

предусматривает организацию внеурочной деятельности, которая способствует   раскрытию   

внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и поддержание его таланта. 

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных условиях 

важнейшим компонентов реализации ФГОС является овладение учащимися практическими 

умениями и навыками, проектно – исследовательской деятельностью. Программа «Практическая 

биология» направлена на формирование у учащихся 5,6 классов интереса к изучению биологии, 

развитие практических умений, применение полученных знаний на практике, подготовка учащихся 

к участию в олимпиадном движении. 

На дополнительных занятиях по биологии в 5,6 классах закладываются основы многих 

практических умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах 

изучения биологии. Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны 

усвоить на уроках «Биологии» в 5,6 классах достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность 

будет дополнительной возможностью для закрепления и отработки практических умений 

учащихся. Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся 

основ проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы. 

Общекультурное направление представлено программами:  

Программа внеурочной деятельности «Книголюб» разработана на основе требований результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программа  

«Книголюб» способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Решаются задачи эмоционального, творческого, литературного развития обучающихся, а также 

проблемы нравственно – этического воспитания.  

Основная идея программы «Юный книголюб» - развить у детей мотивацию к познанию и 

творчеству. Открывая мир через книгу, впитывая опыт поколений, ребёнок развивает свой мир и 

чувства, вырабатывает убеждения, познаёт, оценивает и воспитывает самого себя. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими программами:   

Программа внеурочной деятельности «Баскетбол», «Волейбол». Способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности школьников, формированию физически здорового человека,    моти-

вации к сохранению и укреплению здоровья  обучающихся.  
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План 

внеурочной деятельности обучающихся 

при получении основного общего образования МБОУ «Горная СШ» 

Название про-

граммы 

Форма 5 6
 

7 8 9 Всего 

Спортивно  - оздоровительное направление  

«Волейбол» 

"Баскетбол"  

Кружок 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Кружок 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Духовно - нравственное направление  

«Основы музей-

ного дела» 

Кружок 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Социальное направление  

«Калейдоскоп 

профессий» 

Учебный курс   1/34 1/34 1/34 3/102 

«Азбука  

психологии» 

Учебный курс 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Внеклассные и 

традиционные 

мероприятия» 

Деятельнсть класс-

ного руководителя 

в рамках програм-

мы воспитания  

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общеинтеллектуальное направление  

«Физика вокруг 

нас» 

Учебный курс   1/34 1/34 1/34 3/102 

«Юный химик»     1/34 1/34 2/68 

«Занимательная 

биология» 

Учебный курс 1/34 1/34    2/68 

Общекультурное направление  

«Книголюб» Учебный курс 1/34 1/34 1/34   3/102 

  Нерегулируе-

мые внеурочные  

занятия 

 

Деятельность 

классного руково-

дителя в рамках 

программы воспи-

тания 

3/102 3/ 

102 

2/68 2/68 2/68 12/408 

  10/ 

340 

10 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

50/1700 
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Формы организации внеурочной деятельности: 

Направление Форма Ресурс 

Спортивно-

оздоровительное 

Прогулки, походы,  беседы и классные 

часы о ЗОЖ,   школьные  и муниципаль-

ные  физкультурные праздники и сорев-

нования и др. 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пре-

быванием детей  

 

 

Общеобразовательная организа-

ция 
 

Духовно-
нравственное 
 

 

Классные часы, уроки мужества План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Посещение выставок, музея, экскурсий, 
акции 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Праздники, конкурсно-игровые програм-

мы, викторины 

Программа ВРШ 

 

Краеведческие  конференции,  поисково-

исследовательская работа в архивах   и 

музейных фондах,  

Месячник защитников Отечества, 

мероприятия,  приуроченные к празднику 

Дня Победы, смотры, встречи с ветера-

нами, творческие конкурсы, просмотр 

фильмов патриотической 

направленности, военно – спортивные 

праздники («Зарница», волонтёрская 

деятельность и т.д.) 

Программа ВРШ 

Социальное 
 

 

Беседы, конкурсы, 
викторины 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Подготовка, проведение и участие в 
классных и общешкольных мероприя-
тиях 

Классный руководитель 

Работа    по благоустройству школьной 
территории,    по озеленению класса, 
школы; организация дежурства в 
классе; трудовые десанты, субботники 

Классный руководитель 

Профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий 

Классный руководитель 

Выставки  поделок и детского 

творчества; КТД (коллективное 

творческое дело); социально-

образовательные проекты; сюжетно-

ролевые игры   
организации деятельности ученических 
сообществ 

Классный руководитель 

Общеинтеллек-
туальное 
 

 

Классные часы, олимпиады, 
конкурсы 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Школьное научное общество,  
 предметные  детские объединения, фа-
культативы, научно-исследовательские 
проекты, олимпиады, интеллектуальные 
марафоны и конкурсы,  

Классный руководитель 

Познавательные  игры, познавательные 
беседы, предметные  недели  и т. п 

Классный руководитель 
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Досуговые мероприятия: 
праздники, конкурсно- 
игровые программы, 
викторины 

Классный руководитель 

Общекультурное 
 

 

 

 

 

 

 

Классные часы План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Библиотечные уроки школьный 
библиотекарь 

Праздничные тематические мероприятия, 

посещение музеев, театров, кинотетров, 

концертных площадок,  посещение и 

участие в   художественных выставках, 

художественных акциях школы и 

социума  

Классный руководитель 

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Классный руководитель 

 

 

Оценка результатов внеурочной деятельности. 
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности явля-

ются:

комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния;

использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не-

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы вне-

урочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на двух уров-

нях:

представление коллективного результата группы обучающихся;

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

(портфолио); 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 
     Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного на-

правления происходит в форме творческой презентации, творческого отчѐта и др.  

     Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающе-

гося используется портфолио–накопительная система оценивания, характеризующая ди-

намику индивидуальных образовательных достижений.  

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выстав-

ка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, наблюдения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ с ОВЗ 

 

Учебный план для обучающихся с нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости) 

6-9 класс 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Горная СШ» для учащихся с ОВЗ составлен на основе норматив-

ных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» ( ст.13 ч.11; ст.34 п.5; ст.58 ч.1;ст.66ч.4); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 №15785, «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( в редакции от 29.12. 2014 № 1643, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.02.2015г., регистрационный № 35916); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253« 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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 из-

менениями и дополнениями от 29. 06.2011   25.12.2013; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2015 № 75-

9151«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей по 

адаптированным общеобразовательным программам». 

Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном простран-

стве и создает необходимую структурную и содержательную основу для коррекционной рабо-

ты с учащимися. 

На 2020 - 2021 учебный год в школе сформировано 2 группы обучающихся с наруше-

ниями интеллекта (легкая степень умственной отсталости) с 6-го по 9-ый класс. 

Обучение осуществляется в условиях пятидневной недели. Учебная нагрузка соответст-

вует установленным санитарно-гигиеническим нормативам. 

В 6-9 классах учебный план предусматривает общеобразовательные учебные предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и 

предметов коррекционной направленности. Кроме того, план содержит индивидуальные и 

групповые занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений.  

Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую направлен-

ность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

Предметная область  «Филология» включает в себя следующие учебные предметы: 

«Русский язык»,  «Литература». 

 «Русский язык»,  «Литература» как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения учебному предмету  «Русский язык»,  «Литература»: 
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- выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить обу-

чающихся  к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального пове-

дения на образцах доступных литературных жанров.  

- повысить уровень общего развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- формировать нравственные качества; 

- научить читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

- развивать умение осмысленно воспринимать прочитанное; 

- работать над формированием техники чтения.  

Задачи обучения которые стоят по предмету  «Литература» решаются на предметах  

«Географии»,  «Биологии»,  «Истории». 

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный учеб-

ный предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с 

тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во 

время путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других 

условиях, изучение иностранного языка необходимо. Однако содержание данного учебного 

предмета необходимо адаптировать для восприятия его детьми с умственной отсталостью. 

Учебный предмет «Иностранный язык» для детей с умственной отсталостью должен заклю-

чаться в узнавании наиболее распространенных слов или фраз, часто используемых в русском 

социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети интернет). Данный учебный предмет дол-

жен быть тесно связан с уроками социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков 

данного предмета должны использоваться практико-направленные методы обучения. 

Предметная область  «Математика и информатика»: 

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью пред-

ставлен элементарной математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями.  

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях по труду. Математические задания реализуются и при изучении учебных 

предметов: «Технология», «История», «Географии»,  «Биологии», «Химия, «Физическая куль-

тура», «Социально-бытовая ориентировка». 

В учебный план введен предмет «Информатика». Особое внимание уделено использова-

нию информационных технологий в жизни, предмет даёт целенаправленную подготовку обу-

чающихся к использованию информационных и коммуникативных технологий в процессе 

различных видов деятельности.  

Предметная область  «Общественно – научные предметы»: 

Учебный предмет «История» в школе для детей с нарушением интеллекта рассматрива-

ется как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

знаниями имениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интел-

лекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. на уроках 

используются технические средства обучения, исторические карты, игры, викторины. Спла-

нирована краеведческая работа с изучением истории края, города; посещение музеев, истори-

ческих мест г. Ачинска и Ачинского района. 

Учебный предмет «Обществознание» должен носить характер морально-этической и по-

литико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. При 

этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный ха-

рактер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям общест-

воведческих знаний. Курс призван способствовать возможно большей самореализации лично-

стного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий 

для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 
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создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через 

знание своих гражданских обязанностей умение пользоваться своими правами. 

Учебный предмет «География» как учебный предмет имеет большое значение для все-

стороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии 

нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет уви-

деть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. Основные за-

дачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но научные и системати-

ческие сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, по-

казать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 

разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. География дает благодатный 

материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспи-

тания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в своем ре-

гионе. 

Предметная область «Естественно – научные предметы»:  

Учебный предмет «Биология» направлен на коррекцию недостатков интеллектуального 

развития учащихся. В процессе знакомства с живой и не живой природой необходимо разви-

вать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие при-

чинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с не-

живой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

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

венной отсталостью вводятся такие учебные предметы как «Физика», «Химия». Содержание 

данных учебных предметов адаптировано и направленно на изучение элементарных физиче-

ских и химических процессов на бытовом уровне. 

Учебный предмет  «Химия» тесно связан с уроками социально-бытовой ориентировки. 

Для проведения данных предметов используются практико-направленные методы обучения. 

При изучении программного материала предусматривается сообщение элементарных сведе-

ний о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нор-

мальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообща-

ются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как убе-

речь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спирт-

ных напитков и наркотиков, а также токсикомания. Обращается внимание учащихся на значе-

ние физической культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нор-

мальной его жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство (музыка и изобразительное искусство)»:  

Учебный предмет «Музыка» является одним из наиболее привлекательных видов дея-

тельности для детей с нарушением в развитии. Музыка формирует вкусы, развивает представ-

ления о прекрасном, способствует эмоциональному познанию объектов окружающей действи-

тельности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством пре-

одоления невротических расстройств, свойственных для детей с нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» способствует коррекции недостатков 

познавательной деятельности школьников, исправляет недостатки моторики, формирует на-

выки рисования, знакомит с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного искусства. 

Предметная область «Физическая культура»:  
Учебный предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортив-

ной подготовки. Позволяет корректировать и компенсировать нарушения физического разви-

тия, развивать двигательные возможности, укреплять здоровье, прививать нормы здорового 

образа жизни, способствовать социализации учащихся в обществе через участие в районных, 

зональных, краевых соревнованиях по различным видам спорта. 
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Предметная область «Технология и социально-бытовая ориентировка»:  

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология», кото-

рый дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них 

обще трудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности. 

В 6 - 9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого яв-

ляется подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности. 

В школе открыты 2 профиля трудового обучения: столярное дело и швейное дело. Необ-

ходимость выбора данных профилей заключается в следующем: 

- продолжить обучение профессии столярное дело по окончании школы выпускники 

имеют возможность в Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса; 

- продолжить обучение профессии швейное дело по окончании школы выпускники име-

ют возможность в Ачинском торгово-экономическом техникуме. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» направлен на практическую под-

готовку учащихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на по-

вышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенство-

вать у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, веде-

ния домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торгов-

ли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических 

норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

По предметам технология и социально-бытовая ориентировка в 9 классе обучающиеся 

сдают экзамен.  

Воспитательная работа осуществляется совместно с учащимися школы. 
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Учебный план для 6-9  классов    

обучающихся с нарушениями интеллекта 

 (лёгкая степень умственной отсталости) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Филология Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 

Литература 4/136 3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык 

(английский язык) 

------ ------ 1/34 1/34 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5/170 5/170 4/136 4/136 

Информатика, ИКТ ------ ------ 1/34 1/34 

Общественно – на-

учные предметы 

История ------- 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

------- ------ 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно – науч-

ные предметы 

Физика ------- ------ 1/34 1/34 

Химия ------- ------- 1/34 1/34 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство (музыка и 

изобразительное ис-

кусство) 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

  1/34 1/34 

Музыка 1/34 1/34 ---- ----- 

Изобразительное ис-

кусство 

1/34 1/34 ----- ----- 

Технология  Технология 2/68 2/68   

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

Количество часов обязательной части 24/816 25/850 26/884 26/884 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Технология и соци-

ально-бытовая ори-

ентировка 

Технология 6/204 6/272 8/272 8/272 

Социально-бытовая 

ориентировка 

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

Максимально допустимая недельная на-

грузка 

32/1088 33/1122 36/1224 36/1224 

Коррекционная работа  

Технология    4 4 

Логопедия 2 2   

Индивидуальные и групповые занятия 1 1   

Итого: 35 38 40 40 
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Учебный план для 6, 8, 9  классов    

обучающихся с умственной отсталостью умеренной степени 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Горная СШ» для обучающихся с нарушениями интеллекта (уме-

ренная степень умственной отсталости) составлен на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» ( ст.13 ч.11; ст.34 п.5; ст.58 ч.1;ст.66ч.4); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 №15785, «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( в редакции от 29.12. 2014 № 1643, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.02.2015г., регистрационный № 35916); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253« 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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 из-

менениями и дополнениями от 29. 06.2011   25.12.2013; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2015 № 75-

9151«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей по 

адаптированным общеобразовательным программам». 

Учебный план включает:  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися с умеренной  

умственной отсталостью;  

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между учебными 

предметами.  

В условиях общеобразовательного учреждения обучение для таких детей осуществлять-

ся малыми группами (до пяти человек).  

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

- формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализа-

ции, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

- формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

- совершенствование качества жизни учащихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познава-

тельных возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных зна-

ний, формированием практических обще учебных знаний и навыков, обеспечивающих отно-

сительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие со-

циально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Это отражается в названиях учебных предметов: «Литературное чтение (альтернатив-

ное чтение)», «Русский язык (графика и письмо)», «Развитие речи» и «Окружающий мир», 
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«Математика (математические представления и конструирование)», «Музыка», «Технология 

(ручной труд)», «Физическая культура (адаптивная физкультура)».  

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для учащихся. 

Они проводятся во вторую половину дня после часового отдыха, что обусловлено сложностью 

дефекта.  

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической дея-

тельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адапта-

ционно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и заниматель-

ных моментов.  

Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально-

групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяют-

ся учителем исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального со-

стояния детей.  

Обучающийся с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического 

спектра  нуждается в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образова-

ния, в особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им воз-

можность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и со-

бытий окружающей среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо осу-

ществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспор-

те и др. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной умственной отсталостью по адаптированной основной 

общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Основанием для перевода обу-

чающегося из класса в класс является его возраст.   

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с умеренной отсталостью, 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требова-

ния к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание воз-

можных результатов образования данной категории обучающихся. 

Предметная область «Филология». Учебный предмет «Русский язык (графика и  пись-

мо)», «Литературное чтение (альтернативное чтение)» предполагает: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. 
• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека. 

• Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невер-

бальными. 
• Качество сформированости устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, дру-

гих графических знаков.  
• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, 
взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтези-
рующих) речь устройств (коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).  
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  
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• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнооб-
разных видах детской деятельности. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вер-
бальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  
- использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных ре-
акций для выражения индивидуальных потребностей;  
- пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с гра-
фическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи 
карточки с изображением, либо другим доступным способом;  
- общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство).  
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого сло-

ва. 
• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. 

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 
•  Узнавание и различение образов графем (букв). 

•  Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

•  Начальные навыки чтения и письма.  
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Предметная область «Математика». Учебный предмет «Математика (математические 

представления и конструирование)» предполагает: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  
•  Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

•  Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

•  Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступ-

ных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на нагляд-

ность.  
• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 
• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.  
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении со-

ответствующих возрасту житейских задач. 
•  Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 
т.д.  
•  Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измери-

тельными приборами. 

•  Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

•  Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  
• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 
составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 
соотносить время с началом и концом деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание». Учебный предмет «Окру-

жающий мир (человек, природа, общество)» предполагает: 
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1) Представления о мире, созданном руками человека 
•  Интерес к объектам, созданным человеком.  
• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудо-
вание, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  
•  Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представления-

ми о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  
•  Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 
врач, водитель и т.д.).  
•  Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  
• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодей-
ствовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 
соответствующие возрасту и полу ребенка.  
3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жиз-

ни. 
•  Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

•  Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздни-

ках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

•  Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  
5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 
• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности 

и достоинства и др. 

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и 

др.  
6) Представление о стране проживания Россия. 
• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте прожива-

ния. 

• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

  

Предметная область «Искусство». Учебный предмет «Музыка» предполагает: 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  
•  Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 
музыку, игра на музыкальных инструментах). 
•  Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

•  Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

•  Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  
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2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
• Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

• Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

Предметная область «Искусство». Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

предполагает: 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка,   ап-

пликация, рисование; использование различных изобразительных техноло-

гий.  
•  Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

•  Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

•  Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 
• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразитель-

ной деятельности. 

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятель-

ности.  
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для уча-

стия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология (ручной труд)» 

предполагает: 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладе-

ние умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.  
• Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 
трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, де-
ревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона.  
• Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные ви-
ды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.  
• Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблю-
дать необходимые правила техники безопасности.  
• Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растения-
ми, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенно-
стей региона.  
•  Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда.  
2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоен-

ных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития 

и помощи близким.  
• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направлен-

ной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» предполагает: 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
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• Представление о собственном теле. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрас-

тным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением перво-

очередных потребностей. 
• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиениче-

ские процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 
•  Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 
о болезненных ощущениях взрослому. 
• Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 
утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  
•  Умение следить за своим внешним видом.  
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

5) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связан-

ные с выполнением повседневных дел дома.  
• Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 
глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  
•  Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно бытовой деятельности: стир-

ка, уборка, работа на кухне, др.  
• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 
вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.  

•  Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет «Физическая куль-

тура (адаптивная физическая культура)» предполагает: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограни-
чений.  

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  
• Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений. 

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоя-

тельностью и независимостью. 
•  Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 
ощущения, др. 

•  Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных уме-

ний.  
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на ве-

лосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  
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• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велоси-
педе, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая под-
готовка.  
• •  Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др 

 

 

 

Учебный план для 6 класса 

обучающихся с РАС и умственной отсталостью умеренной степени 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Классы/ 

Количество 

часов в не-

делю 

Обязательная часть 6 класс 

Филология Русский язык (графика и  письмо) 3/102 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 3/102 

Математика Математика (математические представления и конструиро-

вание) 

3/102 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

2/68 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология  Технология (ручной труд) 7/238 

Физическая 

культура 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 3/102 

ИТОГО 23 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-бытовая ориентировка 2/68 

Ремесло 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 27/918 

Коррекционная работа 

Логопедические занятия 2/68 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2/68 

Познавательная деятельность 2/68 

Ремесло 2/68 

Итого: 35/1190 
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Учебный план для 8, 9 класса 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной степени 

 
Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Классы/ Количество часов в не-

делю 

 

Обязательная часть 8 класс 9 класс 

Филология Русский язык (графика и  письмо) 3/102 3/102 

Литературное чтение (альтернатив-

ное чтение) 

3/102 3/102 

Математика Математика (математические пред-

ставления и конструирование) 

3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология  Технология (ручной труд) 10/340 10 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

3/102 3/102 

Основы религиозных культур и светской  

этики (этика поведения) 

 1/34 

ИТОГО 26/884 27/918 

Часть формируемая участниками образовательного процесса  

Социально-бытовая ориентировка 2/68 2/68 

Ремесло 2/68 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30/1020 31/1054 
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3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

10-11 классы 

Учебный  план  МБОУ «Горная СШ»  отражает  организационно-педагогические  усло-

вия,  необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной програм-

мы в соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  организации  образовательной  

деятельности,  а  также  учебный  план  определяет  состав  и  объем  учебных предметов,  

курсов  и  их  распределение  по  классам  (годам)  обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных предметов,  курсов,  дисциплин  

(модулей),  практики,  иных  видов  учебной деятельности и,  если  иное  не  установлено  на-

стоящим  Федеральным  законом, формы  промежуточной  аттестации  обучающихся  (п.  22  

ст.  2  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»).  

МБОУ «Горная СШ» предоставляет  обучающимся  возможность  формирования  ин-

дивидуальных учебных планов. 

 Индивидуальный  учебный  план  –  учебный  план,  обеспечивающий освоение  обра-

зовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее содержания  с  учетом  особенно-

стей  и  образовательных  потребностей конкретного  обучающегося  (п.  23  ст.  2  Федераль-

ного  закона  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный  план  определяет  количество  учебных  занятий  за  2  года  на одного обу-

чающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

МБОУ «Горная СШ» обеспечивает реализацию учебного плана универсального профи-

ля  обучения: 

Универсальный  профиль  ориентирован,  в  первую  очередь,  на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он  позволяет  ограничиться  ба-

зовым  уровнем  изучения  учебных  предметов. 

Учебный план содержит учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная  

литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра  и  начала  матема-

тического  анализа,  геометрия», «Информатика», «Физика», «География», «Естествознание», 

«История», «Обществознание», «Физическая  культура», «Основы  безопасности жизнедея-

тельности», «Биология», «Диискуссионные вопросы изучения истории XX века», «Экономи-

ка», «Астрономия», «Химия», «Россия  в  мире». 

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение обучающимися  индивидуального про-

екта. 

Индивидуальный  проект выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руково-

дством  учителя по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых учебных  

предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности: познавательной,  практиче-

ской,  учебно-исследовательской,  социальной, художественно-творческой,  иной.   

Индивидуальный  проект  выполняется обучающимся в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени. 

В  учебном  плане  отражены  различные  формы организации  учебных  занятий,  фор-

мы  промежуточной  аттестации  в соответствии с методическими системами и образователь-

ными технологиями, используемыми образовательной организацией. 
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Учебный план обучающихся 10 классов МБОУ «Горная СШ» 

6-дневная учебная неделя 

 

 

 

 

Предмет-

ные области 

 

Учебные пред-

меты 

 

У
р

о
-

в
ен

ь
 10 класс 11 класс  

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 2/68 2/68 4/136 

Родная литература Б 3/102 3/102 6/204 

Иностран-

ные языки 

Иностранный 
язык 
(английский язык) 

Б 3/102 3/102 6/204 

 

Математика 

и информа-

тика 

Математика  

Б 

 

4/136 

 

4/136 

 

8/272 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

 

Естествен-

ные науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия Б 1/34  1/34 

Естествознание Б 3/102 3/102 6/204 

Обществен-

ные науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура, эколо-

гия и 
основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 2/68 1/34 2/68 

 Индивидуальный 
проект 

 1/34 1/34 2/68 

 Итого  30/1020 28/952 58/1972 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика Б  1/34 1/34 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Истории  Б 1/34 1/34 2/68 

Экономика Б 1/34 1/34 2/68 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Итого  5/170 6/204 11/374 

Элективные курсы по выбору 

Русский язык в вопросах и ответах ЭК 1/34 1/34 2/68 

Решение задач по математике ЭК 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО  37/1258 36/1224 73/2482 
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Промежуточная аттестация 

 

Класс 

Предметы, по которым  

осуществляется проме-

жуточная  

аттестация 

Формы проведения аттестации 

10-11 Русский язык Тест 

10-11 Литература Тест 

10-11 Родная литература зачет 

10-11 Иностранный язык 

(английский язык) 

контрольная работа 

10-11 Математика Тест 

10-11 Информатика Тест 

10-11 История Комплексная контрольная работа 

10-11 Физика Тест 

10-11 География Тест 

10-11 Естествознание Тест 

10-11 Обществознание Тест 

10-11 Физическая культура Сдача нормативов ГТО 

10-11 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тест 

10-11 Индивидуальный проект Защита проекта 

10-11 Биология Тест 

10-11 Экономика Тест 

10-11 Право  Тест 

10-11 Астрономия Тест 

10-11 Химия Тест 

10-11 Решение задач по матема-

тике  

Тест 

10-11 Русский язык в вопросах и 

ответах 

Тест 
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Учебный план внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 
 

   Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

    Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) и осуществляется 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. 

 В осуществлении внеурочной  деятельности принимают участие все педагогические 

работники  школы (учителя - предметники,  педагог – психолог, педагог-библиотекарь,  соци-

альный педагог)  координирующую роль выполняет классный руководитель. 

           Классный руководитель выполняет следующие функции:  

 взаимодействует с педагогическими работниками школы;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол-

лектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-

ности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Модель внеурочной деятельности характеризует: 

 создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

  создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей. 

 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы основного общего образования: создание 

условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культу-

ры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосо-

вершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих спо-

собностей, сохранения и укрепления здоровья. 

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности — развитие  личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

 Режим внеурочной деятельности 
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11  классе составляет    45 

минут.  
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План внеурочной деятельности  

 Формы организации внеуроч-

ной деятельности 

Количество часов Всего 

часов на 

уровень  

10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное направление   

Школьный спортивный 

клуб 

Кружок  1/34 1/34 2/68 

Духовно-нравственное направление  

Клуб истории и краеведе-

ния  

Экскурсии, беседы 1/34 1/34 2/68 

 

Социальное направление 

Профориентационные бе-

седы, встречи со специали-

стами 

Беседы, экскурсии 2/68 2/68 4/136 

Тренинги по психологии 

общения 

Тренинг, часы общения 1/34 1/34 2/68 

Общеинтелектуальное направление 

«Физика вокруг нас» Учебный курс 1/34 1/34 2/68 

«Юный химик» Учебный курс 1/34 1/34 2/68 

«Занимательная биология» Учебный курс 1/34 1/34 2/68 

Общекультурное направление  

Дискуссионный клуб Экскурсии  1/34  1/34 2/68 

Нерегулируемые внеуроч-

ные занятия 

Деятельность классного руково-

дителя в рамках программы вос-

питания 

1/34  1/34 2/68 

Итого часов 10/340 10/340 20/680 
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 Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания ре-

зультатов освоения курса. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания 

уроков МБОУ «Горная СШ». 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся (не более 10 часов). 

 План внеурочной деятельности 
 План внеурочной деятельности МБОУ «Горная СШ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при по-

лучении основного общего образования. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  основ-

ного общего образования, внеурочная деятельность составляет: 

 

 С учетом интересов обучающихся, пожеланий их родителей (законных представите-

лей)  и возможностей Школы внеурочная деятельность в 10 классе  составляет не более  10 

часов в неделю (340 часов в год). 

   При организации внеурочной деятельности используются программы,  разработанные 

педагогами школы  и согласованы заместителем директора поУВР. 

Духовно-нравственное направление реализуется с учетом специфики образовательной про-

граммы Школы  в соответствии  с программой воспитания и социализации. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя  выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 принятие базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 любовь к Родине, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию познавательной дея-

тельности учащихся, направленную на самостоятельное открытие нового —  знания или алго-

ритм их приобретения и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи:  
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования; 
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Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и художест-

венно-творческого мышления, воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран.                      

Основные задачи:  
 формирование ценностных ориентиров общечеловеческого содержания: отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Социальное направление  предполагает  создание условий для перевода обучающегося в по-

зицию активного гражданина России, способного самоопределяться на основе ценностей, вы-

рабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты,  формировать социальные, коммуникативные компетенции, 

необходимые для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на деятельность физкультурно-

спортивного клуба и программ дополнительного образования. 

Основные задачи: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 

Направление Форма Ресурс 

Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья. Прогулки, походы,  бесе-

ды и классные часы о ЗОЖ,    школьные  

и муниципальные  физкультурные празд-

ники и соревнования и др. 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Духовно-
нравственное 
 

 

Классные часы, уроки мужества. 

Тематические выставки 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Посещение выставок, музея, экскурсий, 
акции 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Праздники, конкурсно-игровые програм-

мы, викторины 

Программа ВРШ 

 

Краеведческие  конференции,  поисково-

исследовательская работа в архивах   и 

музейных фондах,  

Месячник защитников Отечества, 

мероприятия,  приуроченные к празднику 

Дня Победы, смотры, встречи с ветера-

Программа ВРШ 
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нами, творческие конкурсы, просмотр 

фильмов патриотической 

направленности, военно – спортивные 

праздники («Зарница», волонтёрская 

деятельность и т.д.) 

Социальное 
 

 

Беседы, конкурсы, 
викторины 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Подготовка, проведение и участие в 
классных и общешкольных мероприя-
тиях 

Классный руководитель 

Работа    по благоустройству школьной 
территории,    по озеленению класса, 
школы; организация дежурства в 
классе; трудовые десанты, субботники 

Классный руководитель 

Профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий 

Классный руководитель 

Выставки  поделок и детского 

творчества; КТД (коллективное 

творческое дело); социально-

образовательные проекты; сюжетно-

ролевые игры   
организации деятельности ученических 
сообществ 

Классный руководитель 

Общеинтеллек-
туальное 
 

 

Классные часы, олимпиады, 
конкурсы 

План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Школьное научное общество,  
 предметные  детские объединения, фа-
культативы, научно-исследовательские 
проекты, олимпиады, интеллектуальные 
марафоны и конкурсы,  

Классный руководитель 

Познавательные  игры, познавательные 
беседы, предметные  недели  и т. п 

Классный руководитель 

Досуговые мероприятия: 
праздники, конкурсно- 
игровые программы, 
викторины 

Классный руководитель 

Общекультурное 
 

 

 

 

 

 

 

Классные часы План воспитательной  работы 
классного руководителя 

Библиотечные уроки школьный 
библиотекарь 

Праздничные тематические мероприятия, 

посещение музеев, театров, кинотетров, 

концертных площадок,  посещение и 

участие в   художественных выставках, 

художественных акциях школы и 

социума  

Классный руководитель 

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Классный руководитель 

 

Оценка результатов внеурочной деятельности. 
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности явля-

ются: 

�комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

льных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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а-

ния; 

р оценки достижений обучающихся и не-

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы вне-

урочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на двух уров-

нях: 
тата группы обучающихся; 

(портфолио); 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 
     Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного на-

правления происходит в форме творческой презентации, творческого отчѐта и др.  

     Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающе-

гося используется портфолио–накопительная система оценивания, характеризующая ди-

намику индивидуальных образовательных достижений.  

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выстав-

ка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, наблюдения. 

 


