
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  
 

1. Особенности учебного плана. 
 

1.1. При составлении учебного плана Муниципальной автономной общеобразовательной 

организации Луговская средняя общеобразовательная школа № 24 на 2017-2018 учебный 

год использованы следующие нормативные документы: 

 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 29.12.2012г 
(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) С изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 8.06.2015 г. № 576, от 26 января 

2016 г., 21.04.2016 г № 459., 29.12.2016 №1677 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 30.08.2013 № 

1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. 
 

1.2.  В школе реализуются следующие образовательные программы:  

- образовательная программа начального общего образования;  

- образовательная программа основного общего образования;  

- образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования «Школа 2100»  и учебно – 

методический комплекс «Школа России», позволяющие реализовать современные требования к 

содержанию и организации образования младших школьников и тем самым обеспечить 

достижение предусмотренных ФГОС результатов начального образования – личностное 

развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у них конкретных 

предметных умений и комплекса универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 

 

 



Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебных 

недели. Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается 1 

сентября. 

Начало занятий с 8 ч. 30 минут. Обучение осуществляется в первую смену. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. Учащиеся 1-4 классов занимаются в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

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

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

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

май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока  

физической культуры). Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, в середине третьей четверти для первоклассников 

организуются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 1-4 классах определяется 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля и успеваемости в Муниципальной автономной общеобразовательной организации 

Луговская общеобразовательная школа № 24. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

1.3.Содержание образования, отраженное в учебном плане, реализует цель основной 

образовательной программы начального общего образования школы: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок: знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и здоровья. 

  Содержание образования, отраженное в учебном плане, основано на следующих 

принципах:    

 - преемственности содержания образования; 

 -вариативности образования; 

-дифференциации и индивидуализации обучения;  

-непрерывности и целостности образования. 

1.4. Учебный план школы регламентирует организацию образовательных отношений на 

уровне  начального общего образования. 

Учебный план школы: 

-ориентирован на формирование у обучающихся единой картины мира, нравственных основ 

личности;  

-обеспечивает образование, адекватное природе ребенка, его интересам, потребностям, 

способностям; 

-обеспечивает разнообразие обучающей среды, создающей условия реализации вариативности 

образования;  

-определяет количество часов на учебные дисциплины



2. Структура и содержание учебного плана.  

 

2.1. Содержательное наполнение учебного плана отражает политику государства в области  

образования, определено совместно со всеми субъектами образовательных отношений 

(обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогами и администрацией 

образовательной организации), с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Содержание учебного плана способствует реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план школы в 1-4 классах состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет структуру обязательных предметных 

областей: 

–  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

–  иностранный язык (иностранный язык);  

– математика и информатика (математика, информатика); 

– обществознание и естествознание (окружающий мир); 

– основы религиозных культур и светской этики; 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология; 

– физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) используется на изучение русского 

языка.  

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

2.2. II уровень образования представлен  8 классами, обучающихся по основной 

образовательной программе НОО и одним коррекционным классом, объединяющим 

обучающихся  с ОВЗ (УО) 1,2,3,4 классов, для которых предусмотрен свой учебный план на 

основе ФГОС ОВЗ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014 г № 1599.  

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании 

младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и 

обществознание), математика и информатика, обучение грамоте. 

 Комплексный учебный   курс   для   общеобразовательных   

учреждений   «Основы религиозных культур и светской этики» проводится в 4 классе (1 час). 

 



2.4. Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

 Иностранный язык (английский) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство (музыка, ИЗО) 

Технология 

Физическая культура 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех в учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:  

 



N Предметные области Основные задачи реализации содержания 

п/п   

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

 литературное чтение государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

  людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

  диалогической и монологической устной и письменной речи, 

  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

  способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

  

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других 

  странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

  

художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения в 

  устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

  способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

 информатика мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

  компьютерной грамотности 

4 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

 естествознание региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

 (Окружающий мир) современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

  окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

  безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

  опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

  культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

  взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

 культур и светской 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о 

 этики светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

  культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

  

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального 

  искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

  окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

  поисково-аналитической деятельности для практического решения 

  прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

  других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

  практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1- 4 классах реализуется  

учебными предметами (русский язык, литературное чтение)  Учебный предмет «Русский 

язык» изучается   с 1 по 4 классы в количестве 5 часов в неделю (4 часа обязательная часть 

учебного плана и 1 час взят из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Дополнительный час позволит учащимся с разным уровнем возможностей  

успешно достичь планируемых результатов. Изучение русского языка в начальной школе 

направлено на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

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

Количество часов «Литературного чтения» в  1-3 классах -  4 часа в неделю, в 4 классе 

3 часа. Примерная программа по предмету рассчитана на 136 часов в год. Учебный план  

рассчитан на 102 часа. В 4 классе на обучение литературному чтению отводится 34 недели 

(102 ч., по 3 часа в неделю). Исходя из этого, идёт уплотнение программы. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

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

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. Выпускники 

начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет 

Иностранный язык (английский)  изучается  со 2 класса (2-4 классы) по 2 часа в неделю. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Математика  как учебный предмет в 1-4 классах изучается в количестве 4 

часов в неделю, что позволяет формировать у обучающихся первоначальные представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

С целью пропедевтики во 2-3 классах в предмет «Математика» вводятся элементы 

информатики.  

Задачи обучения информатике в начальной школе:  

- Познакомить школьников с основными свойствами информации, научить их приемам 

организации информации и планирования деятельности, в частности учебной, при решении 

поставленных задач;  

-Дать школьникам первоначальные представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях;  

- Дать школьникам представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» и  изучается по 2 часа в каждом 

классе. Изучение предмета  направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

посёлку, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 



понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях.  

Предметная область «Искусство» представлена  учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю.  

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» по 1 

часу в неделю.  

Данный предмет  формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Предметная область «Физическая культура» (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).  

Основными задачами реализации содержания  предметной области «Физическая культура» 

являются: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами  физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» изучается  в 4 

классе  по 1 часу в неделю. Все родители (законные представители)  обучающихся 4 –х 

классов  в этом учебном году в рамках данного курса выбрали модуль «Основы светской 

этики», что подтверждается наличием заявлений от родителей (законных представителей). 

Изучение данного модуля направлено на развитие представлений о значении нравственных 

форм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование  

первоначальных представлений о светской этике, осознание ценности человеческой жизни и 

т.д. 

2.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (русский язык) в 1-4 классах.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 
 

3. Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач 

основной образовательной программы начального общего образования школы, создает 

условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

(недельный) 

 

Предметные области Учебные Классы   Всего  

 

предметы 

      

 

I II III IV 

  

    

        

1. Обязательная часть  Количество часов в год   

        

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5
1
 5

1
 5

1
 5

1
 20  

 Литературное чтение 4 4 4 3 15  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6  

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

1

6 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

8 

(Окружающий мир) 

  

      1 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

- - - 1 1 

 

 

 

 

      

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

1

2 

ИТОГО  21 23 23 23 90 

9

0 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23     90 

 

    

        

 
<1>

 количество часов на изучение русского языка увеличено до 5 часов (4 часа – обязательная 

часть и 1 час – из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования на 2017-2018  учебный год 

(годовой) 

 

Предметные области Учебные       Классы   Всего  

 

предметы 

      

 

I II III IV 

  

    

        

1. Обязательная часть  Количество часов в год   

        

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165
1
 170

1
 170

1
 170

1
 675  

 Литературное чтение 132 136 136 102 506  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 68 68 68 204  

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

 

(Окружающий мир) 

  

       

Основы религиозных культур и 

светской Основы религиозных культур и 

– – – 34 34 

 

этики светской этики 

 

      

Искусство Музыка 33 34 34 34 135  

 Изобразительное искусство 33 34 34 34 135  

Технология Технология 33 34 34 34 135  

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405  

ИТОГО  693 782 782 782 3039  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 

3039  

    

        

 
<1>

 количество часов на изучение русского языка увеличено до 5 часов  

(4 часа – обязательная часть и 1 час – из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 
 
1.Особенности учебного плана. 

 
1.1. При составлении учебного плана обучающихся 5-7 классов Муниципальной автономной 

общеобразовательной организации Луговская  cредняя общеобразовательная школа № 24 
на 2017-2018 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 29.12.2012г 
(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2012 года);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01 февраля 2011 
года, регистрационный № 19644) c изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г. 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) С изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 8.06.2015 г. № 576, от 26 января 

2016 г., 21.04.2016 г № 459, 29.12.2016 №1677 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г. 

1.2.  В школе реализуются следующие образовательные программы: 

- образовательная программа начального общего образования;   
- образовательная программа основного общего образования;  

- образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, курсов), форму и сроки 

проведения промежуточной аттестации, распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению).  
Учебный год начинается с 1 сентября. Начало занятий с 8 часов 30 минут. Обучение 

осуществляется в первую смену.  
Продолжительность  учебного года в 5- 9 классах - 35 учебных недель.  

Обучающиеся 5-7 классов занимаются в режиме 5-дневной учебной недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. 

  



Продолжительность  урока – 40 минут.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, в соответствии с санитарно – 
гигиеническими требованиями: 

 
 

Недельная нагрузка обучающихся 5-7 классов в 2017-2018 учебном году 
 

   
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы.  
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ.  
Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 5-7 классах определяется 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля и успеваемости в Муниципальной автономной общеобразовательной 

организации Луговская средняя общеобразовательная школа № 24. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

  
1.2. Содержание образования, отраженное в учебном плане, реализует цель образовательной 

программы школы: 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОО Луговская СОШ № 24 являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• обеспечение условий достижения обучающимися планируемых 

результатов основного общего образования, с освоением универсальных 

учебных действий, системы способов действий и знаний по предметным 

областям, индивидуальным прогрессом обучающихся в основных сферах 

личностного развития, обеспечивающих возможность осознанного выбора 

дальнейшего направления профессионального образования; 

• обеспечение условий развития личности, ее способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

№ 

п/п 

Классы 5 6 7 

1 Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе  (по СанПиН 2.4.2.2821-10) 

29 30 32 

2 Учебная нагрузка по учебному плану МАОО Луговская 

СОШ № 24  на 2017-2018 учебный год 

28 29 31 



том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через  систему кружков, секций; 

•    создание условий для формирования социальных ценностей 

обучающихся, основ  их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

• создание условий для формирования самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности.    
Содержание образования, отраженное в учебном плане, основано на следующих 

принципах:   
-преемственности содержания образования;  
-вариативности образования;  
-дифференциации и индивидуализации обучения; 
 -непрерывности и целостности образования;  

-предпрофессиональной ориентации;  

         -дополнение содержания образования элективными курсами.  

 

2. Структура и содержание учебного плана.  
2.1. Содержательное наполнение учебного плана отражает политику государства в области 

образования.  
Учебный план школы в 5-7-х классах состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет структуру обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения:  
– русский язык и литература (русский язык, литература);  
– иностранные языки (иностранный язык, второй  иностранный язык); 
– общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география);   
– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России;  
– естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  
– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).  
 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов. 

Обязательные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» обязательной 

предметной области «Искусство» изучаются раздельно. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия». 

Для проведения «Информатики» в 7 а, класс разделен на две группы, в связи с 

наполняемостью 21 человек.  

При проведении учебных занятий по предмету «Технология» осуществляется деление 

классов на две группы: девочки-мальчики. 
Программа по курсу «Технология» позволяет всем участникам образовательных 

отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета, задаёт 
тематические и сюжетные линии курса, даёт примерное распределение часов по разделам 
курса и вариант последовательности их изучения с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся. Особенностью программы является то, что овладение обучающимися 



обязательным минимумом содержания технологического образования осуществляется через 
учебные проекты. 

Обязательные предметы «История России» и «Всеобщая история» обязательной 
предметной области «Общественно – научные предметы» изучаются в рамках 
интегрированного предмета обязательной части учебного плана «История России. Всеобщая 
история». 

 Темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, включены в рабочие 
программы учебных предметов, курсов, других предметных областей. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  
 Один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений в 5,7 классах использован  на предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который направлен  на формирование культуры обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности, воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; военно-патриотическое воспитание. 

 Увеличение учебных часов, (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений), отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов и на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» выполняется через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в рабочие программы учебных предметов других предметных областей и 

включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3. Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и 

задач образовательной программы школы, создает условия для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf


 

Учебный план основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

 (недельный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области   Учебные предметы  5 6 7 Всего 

      Классы      

1. Обязательная часть       

Количество часов 

в неделю 

 

Русский язык и литература   Русский язык   5 6 4 15 

    Литература    3 3 2 8 

Иностранные  языки   
Иностранный язык 
(английский)  3 3 

 
3 

9 

Математика и информатика   Математика   5 5  10 

    Алгебра      3 3 

    Геометрия      2 2 
          1 

    Информатика     1 1 

Общественно - научные предметы  История  России.  2 2 2 6 

    Всеобщая  история      

    Обществознание    1 1 2 
           2 

    География    1 1 2 4 

Естественно - научные предметы  Физика      2 2 
            

    Химия        

    Биология    1 1 1 3 
        1 1   

Искусство    Музыка    1 1 1 3 

    Изобразительное  1 1 1 3 

    искусство        

Технология    Технология    2 2 2 6 
          

Физическая культура и Основы Физическая культура  3 3 3 9 

безопасности жизнедеятельности          

 

Основы безопасности      

         

    жизнедеятельности      

      ИТОГИтого  27 29 30 86 
       

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1  1 2 

      
 

 

  

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
 
   

1  

 

 

1 

 

 

2 

 
 

Итого 
 

 28 29 

 

31 

 

88 



Учебный план основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

(годовой) 

Предметные области   Учебные предметы  5 6 7 Всего 

      Классы      

1. Обязательная часть       

Количество часов  
в 

год  

 

Русский язык и литература   Русский язык   175 210 140 525 

    Литература    105 105 70 280 

Иностранные  языки   
Иностранный язык 
(английский)  105 105 

 
105 

315 

Математика и информатика   Математика   175 175  350 

    Алгебра      105 105 

    Геометрия      70 70 
           

    Информатика     35 35 

Общественно - научные предметы  История  России.    70  

    Всеобщая  история  70 70  210 

    Обществознание    35 35 70 
          7  

    География    35 35 70 140 

Естественно - научные предметы  Физика      70 70 
            

    Химия        

    Биология    35 35 35 105 
        35 35   

Искусство    Музыка    35 35 35 105 

    Изобразительное  35 35 35 105 

    искусство        

Технология    Технология    70 70 70 210 
          

Физическая культура и Основы Физическая культура  105 105 105 315 

безопасности жизнедеятельности          

 

Основы безопасности      

         

    жизнедеятельности      

      ИТОГИтого  945 1015 1050 3010 
       

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  35  35 70 

      
 

 

  

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
 
   

35  

 

 

35 

 

 

70 

 
 

Итого 
 

 980 1015 

 

1085 

 

3080 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 
 

1.Особенности учебного плана 
 

1.1.При составлении учебного плана 8-9 классов Муниципальной автономной 

общеобразовательной организации Луговская средняя общеобразовательная школа № 24 на 

2016-2017 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

 

-Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  №  273  –  ФЗ  от 

29.12.2012г с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» c изменениями и 

дополнениями 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

-Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. от 19.10.2009, с 

изм. от 31.01.2012) С изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 

2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) С изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 8.06.2015 г. № 576, от 26 января 

2016 г., 21.04.2016 г № 459, 29.12.2016 №1677 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г. 

1.2. В школе реализуются следующие образовательные программы: 

- образовательная программа начального общего образования; 

-образовательная программа основного общего образования; 

- образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Государственного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается 1 

сентября. Начало занятий с 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в первую смену. 

Продолжительность  учебного года в  8-9 классах - 35 учебных недель. 



Обучающиеся занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность  урока – 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) и компонента образовательного учреждения, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями: 

 

 

 

 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 8-9  классах определяется 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля и успеваемости в Муниципальной автономной общеобразовательной 

организации Луговская общеобразовательная школа № 24. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

№ 

п/п 

Классы 8 9 

1 Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе  

(по СанПиН 2.4.2.2821-10) 

33 33 

2 Учебная нагрузка по учебному плану МАОО 

Луговская СОШ № 24 

 на 2017-2018 учебный год 

33 33 



 

1.3.Содержание образования, отраженное в учебном плане, реализует цель образовательной 

программы образовательной организации: установить предметное и надпредметное 

содержание образования в школе, развитие личностных способностей ребенка, становление 

его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, 

обладающей набором ключевых компетенций, общеучебных универсальных умений и 

действий.  

 Содержание образования, отраженное в учебном плане, основано на следующих 

принципах: 

-преемственности содержания образования; 

-вариативности образования; 

-дифференциации и индивидуализации обучения; 

-непрерывности и целостности образования; 

-предпрофессиональной ориентации; 

-дополнение содержания образования факультативными и элективными курсами. 

 

 Учебный план 8-9 классов регламентирует организацию образовательного процесса на 

уровне  основного общего образования. 

 

- Структура и содержание учебного плана.  

 

- Содержательное наполнение учебного плана отражает политику государства в области 

образования. 

В учебном плане 8-9 классов выделяется федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения.  

Федеральный компонент БУП направлен на приведение содержания образования в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен 

к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

 Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающий уровень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому, одним из базовых требований к содержанию образования 

на этого уровня  является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 

и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 



В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

  

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), математика, информатика и ИКТ, история, 

обществоведение (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, 

искусство (изобразительное искусство и музыка), технология, физическая культура. 

В Федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

 

2.2.Учебный план школы в 8-9 классах реализуется на базовом  уровне. 

Базовый уровень учебных предметов ориентирован на формирование общей культуры 

и, в большей степени, связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами образования, задачами социализации. 

Увеличение учебных часов, (компонент образовательного учреждения), отводимых на 

изучение отдельных обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, проводится в пределах максимально 

допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Федеральный компонент содержит все предметы, представленные федеральным 

базисным учебным планом, и реализуется в полном объеме. 

 В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент (далее ФК) 

государственного образовательного стандарта с учетом всех внесенных изменений. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана, и увеличен за счет часов компонента ОУ: 8 классы по 3 часа в неделю и 9 

классы – 2 часа в неделю.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 



 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана: 8 класс по 2 часа в неделю; 9 кл.- 3 часа. 

Обучение иностранному языку (английскому)  осуществляется из расчета 3 часа в 

неделю в федеральном компоненте базисного учебного плана. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников 

умений выходить из положения при дефиците языковых средств  при получении и передаче 

информации; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации
1
; воспитание качеств гражданина, патриота; 

                                                           
 



развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Учебный предмет «Математика» представлен в федеральном компоненте 5 часами в 

неделю и включает учебные предметы алгебру и геометрию.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 Предмет «Информатика и ИКТ» ведется в 8-9 классах,  по 1 часу недельной нагрузки 

в  8 классе и по 2 часа в 9 классе (обучающиеся в 9 кл.  делятся на две группы, т.к. число 

обучающихся в классах превышает 20 человек)  

 Введение данного предмета связано с необходимостью изучения основ 

информационных технологий, с формированием у учащихся умения работать с различными 

формами представления информации, позволяет учащимся быстро ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В учебном плане также предусмотрены  учебный предмет ФК: «История» в 8-9 

классах по 2 часа в неделю.  Изучение истории в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 



 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, 

толерантному отношению к представителям других народов и стран. 

 На изучение предмета «География» в 8-9 классах отведено по 2 часа в неделю. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

формирования географических регионов в соответствии с природными и социально-

экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; 

об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 

задач. 

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 8 

по 9 классы по 1 часу в неделю, направлен  на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное 

восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах 

жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 



самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых 

отношениях. 

 Изучение физики (8-9 классы по 2 часа в неделю)  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Изучение химии  ( 8-9 классы по 2 часа в неделю)  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ 

и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана  по 2 часа в 8-9 классах. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 



информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

 

 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в объеме 1 часа 

осуществляется в рамках предмета «Искусство» с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового 

искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской 

и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

При проведении учебных занятий по предмету «Технология» в 8 классе осуществляется 

деление классов на две группы: девочки-мальчики по 1 часу. 

 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или 

общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда;  



 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

ФК учебного плана включает предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 

классе по 1 часу в неделю.  

Изучение направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана. Третий час физической культуры 

включен на основании Письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области: «О внесении изменений в базисный учебный план» от 17.08.2011 № 

01-01/5893, «О реализации программы по физической культуре в общеобразовательных 

учреждениях» от 31.03.2010 № 01-01-05/17541.  

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;  

освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств 

личности; 

приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

Темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, включены в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, других предметных областей. 

 Формирование компонента образовательного учреждения учебного плана 

обусловлено: 

- реализацией принципов преемственности и вариативности на ступенях образования;  

- интеграцией основного и дополнительного образования. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана направлен на реализацию 

следующих целей: 

- выполнение образовательной программы школы  

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;  

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 



интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей (законных 

представителей), использована возможность перераспределения компонента 

образовательного учреждения между предметами федерального компонента учебного плана 

для углубленного изучения учебных предметов обязательной части учебного плана, для 

введения новых предметов, дополнительных образовательных модулей.  Это сделано в 

целях более качественного усвоения образовательных программ и для обеспечения 

профессионального самоопределения обучающихся и удовлетворения ими выбора своего 

образовательного маршрута, что отражает индивидуальный характер развития школьников 

через учет их личностных особенностей, интересов и склонностей, в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Для более углубленного изучения предмета обществознание  в 9 классе введен курс 

«Практическое обществознание» 0,5 часа.  

Цель программы – подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подростко-

вого возраста; 

дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области со-

циальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Курс «Практикум решения математических задач» объеме по 0,5 часа в 9 классе. 

Цели  курса:  

решение задач повышенной сложности и подготовить обучающихся к сдаче экзамена в 

форме ОГЭ  в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами.  

Задачи: 

-Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

-Расширение объема знаний; 

-Систематизация знаний по конкретной теме; 

-Подготовка к более осмысленному пониманию теоретического материала; 



-Применение полученных знаний в практической деятельности;  

-Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами. 

В 8 и 9 классах введен курс «Практикум по русскому языку» по 1 часу в неделю. 

Цель изучения курса – формирование языковой и лингвистической компетенции; 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

Задачи изучения элективного курса: 

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;  

 применение  обобщённых знаний и умений  при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Курс по физике "Мир занимательной физики" - 8 класс, в объеме 1 часа в неделю 

 Цель: 

 Расширить представления учащихся об окружающем мире, удовлетворить интерес к 

устройству окружающих их предметов, механизмов, машин и приборов, 

способствовать развитию творческих способностей. 

Задачи: 
 Способствовать развитию интереса к изучению физики. 

 Расширить и углубить знания учащихся. 

 Развить интерес и способность к самоорганизации, готовность к сотрудничеству, 

активность и самостоятельность, умение вести диалог. 

 Создать условия для развития творческого потенциала каждого ученика 

Курс «Основы предпрофильного самоопределения» в объеме 1часа в неделю в 9-х 

классах. Актуальность профориентационной помощи подросткам очевидна. Во-первых, 

важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны, а это во 

многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие подростки, какую профессию 

они изберут и где будут работать. Во-вторых, грамотно построенная профориентационная 

работа позволяет решать и многие насущные проблемы еще в период школьного обучения. 

Профориентационная работа в школе является начальным этапом профессионального 

самоопределения обучающихся. 

В рамках информационной работы учащиеся знакомятся с учреждениями возможного 

продолжения образования после 9-ого класса, особенностями их образовательных программ, 

условиями приема. Проводится это в форме экскурсий в учебные заведения, изучения сайтов 

образовательных организаций, посещения дней открытых дверей, участия в конкурсах и 

олимпиадах, проводимых этими учреждениями. В результате ученик получает информацию о 

возможных путях продолжения образования, оценивает свои силы и принимает 

соответствующее решение.  

       Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы, вправе продолжить обучение на уровне среднего общего или начального, среднего 

профессионального образования. 

2.7. Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач 

образовательной программы школы, создает условия для реализации государственного 

образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей) 



 

 

НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(8-9 классы - 35 учебных недель) 

 

Учебные предметы 8 кл. 9 кл. Всего 

Русский язык 3 2 5 

Литература  2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Технология 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 

инвариантная часть 

31 30 61 

Компонент ОУ 

(5-дневная неделя) 

2 3 5 

Практикум по русскому языку 1 1 3 

 

 
"Мир занимательной физики"  

1   

Основы предпрофильного 

самоопределения 

 1 1 

Практикум решения 

математических задач 
 0,5 0,5 

Практическое обществознание  0,5 0,5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 33 66 

 

 

 



ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(8-9 классы - 35 учебных недель) 

 

Учебные предметы 8 кл. 9 кл. Всего 

Русский язык 105 70 175 

Литература  70 105 175 

Иностранный язык 105 105 210 

Математика  175 175 350 

Информатика и ИКТ 35 70 105 

История  70 70 140 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

35 35 70 

География  70 70 140 

Физика  70 70 140 

Химия  70 70 140 

Биология  70 70 140 

Искусство (Музыка и ИЗО) 35 35 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35  35 

Технология 35  35 

Физическая культура 105 105 210 

ИТОГО 

инвариантная часть 

1085 1050 2135 

Компонент ОУ 

(5-дневная неделя) 

70 105 175 

Практикум по русскому языку 35 35 70 

 
"Мир занимательной физики"  

35  35 

Основы предпрофильного 

самоопределения 

 35 35 

Практикум решения 

математических задач 
 17,5 17,5 

Практическое обществознание  17,5 17,5 

Практическое обществознание 1155 1155 2310 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 
 

1.Особенности учебного плана. 
 

1.1.При составлении учебного плана 10-11 классов Муниципальной автономной 

общеобразовательной организации Луговская средняя общеобразовательная школа № 24 на 

2017-2018 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

-Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  №  273  –  ФЗ  от 

29.12.2012г с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» c изменениями и 

дополнениями 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

-Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. от 19.10.2009, с 

изм. от 31.01.2012) С изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 

2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089" 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) С изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 8.06.2015 г. № 576, от 26 января 

2016 г., 21.04.2016 г № 459, 29.12.2016 №1677 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г. 

 

1.2. В школе реализуются следующие образовательные программы:  

- образовательная программа начального общего образования;  

-образовательная программа основного общего образования;  

- образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- адаптированная  образовательная программа для обучающихся с задержкой психического 

развития 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований государственного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 



предметных областей по классам. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для X –XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается 1 

сентября. Начало занятий с 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в первую смену. 

Продолжительность учебного года в 10 -11 классах - 35 учебных недель. Обучающиеся 10-11 

классов занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, и не менее 8 недель летом. 

Продолжительность  урока – 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) и компонента образовательного учреждения, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год условно делится в 10-11 классах на полугодия, являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных 

программ. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 10-11 классах определяется 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля и успеваемости в Муниципальной автономной общеобразовательной 

организации Луговская средняя общеобразовательная школа № 24. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

 

№ 

п/п 

Классы 

10 11 

1 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

(по СанПиН 2.4.2.2821-10) 34 34 

2 Учебная нагрузка по учебному плану МАОО 

Луговская СОШ № 24 

на 2017-2018 учебный год 

 

34 

 

34 



1.3.Содержание образования, отраженное в учебном плане, реализует цель образовательной 

программы школы: предоставление доступного качественного образования всем 

обучающимся школы в соответствии с принципами и содержанием модернизации 

российского образования, обеспечение образовательных результатов обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта в редакции 2004 

года с изменениями (базовый уровень).  
Содержание образования, отраженное в учебном плане, основано на следующих 

принципах: 

-преемственности содержания образования;  

-вариативности образования;  

-дифференциации и индивидуализации обучения; 

 -непрерывности и целостности образования;  

-предпрофессиональной ориентации; 

-дополнение содержания образования  элективными курсами. 

1.4. Учебный план 10-11 классов регламентирует организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования. 

 

2. Структура и содержание учебного плана.  

 

2.1. Содержательное наполнение учебного плана отражает политику государства в области 

образования. 

 

2.2. Уровень среднего общего образования ориентирован на достижение выпускниками 

школы стандарта образования на уровне компетентности. 

При составлении учебного плана выдержаны функции сохранения единого 

образовательного пространства, гуманизации образования, валеологической функции 

уровнего подхода, возможности индивидуального выбора. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне 

стандарта и  имеют общеобразовательный характер.  Базовый уровень стандарта учебного 

предмета ориентирован на формирование общей культуры и большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации.   

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования изучается 

в объеме 1 часа в неделю и направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 



Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Изучение литературы на базовом уровне общего образования изучается в объеме 3  

часов  в неделю и направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение иностранного языка  (английского ) на базовом уровне среднего общего 

образования изучается в объеме 3-х  часов  в неделю и направлено на достижение следующих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования изучается в 

объеме 4  часов  в неделю и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 Важным для жизни в современном обществе является формирование математического 

мышления, проявляющегося в определенных интеллектуальных навыках. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования изучается в объеме 

2 -х часов  в неделю  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Учебный предмет «Обществознание» включает разделы   экономики  и права, 

изучается 2  часа в неделю, направлен  на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 



действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В старшей школе интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен 

отдельными предметами «Физика», «Биология», «Химия». 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования, в объеме 2-х часов в 

неделю, направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования , в объеме 1-го часа в 

неделю, направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образован, в объеме 1-го 

часа в неделю, направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 Преподавание данных учебных дисциплин направлено на формирование 

целостной научной картины мира. 

 Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана. Третий час физической 

культуры включен на основании Письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области: «О внесении изменений в базисный учебный план» от 

17.08.2011  

№ 01-01/5893, «О реализации программы по физической культуре в общеобразовательных 

учреждениях» от 31.03.2010 № 01-01-05/17541.  

 Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Федеральный компонент учебного плана включает предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в объеме 1 часа в неделю в 10 классе. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 



образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования,  в объеме 1 

часа  в неделю в 10-11 классах и направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Введение учебного предмета вариативной части  «Информатика и ИКТ» в 10-11 

классах по 1 часу связано с необходимостью изучения основ информационных 

технологий, с формированием у учащихся умения работать с различными формами 

представления информации, позволяет учащимся быстро ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 



В 10 – 11 классах по 1 часу вариативной части ФК отведено на изучение учебного 

предмета «Мировая художественная культура», который включает в себя 

изобразительное искусство, архитектуру, музыкальное искусство. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. 

N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" в 11 классе введен предмет «Астрономия». 

         Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

При проведении учебных занятий по предмету «Технология» осуществляется 

деление классов на две группы: девочки-мальчики по 1 часу в 10 и 11 классах.  

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 



планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 
 Темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, включены в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, других предметных областей. 

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей (законных 

представителей), использована возможность перераспределения компонента 

образовательного учреждения учебного плана для углубленного изучения учебных 

предметов обязательной части учебного плана, для введения элективных курсов. Это 

сделано в целях более качественного усвоения образовательных программ и для 

обеспечения профессионального самоопределения учащихся и удовлетворения ими 

выбора своего образовательного маршрута, что отражает индивидуальный характер 

развития школьников через учет их личностных особенностей, интересов и склонностей, в 

рамках предпрофильной подготовки. 

За счет часов компонента образовательного учреждения (10 кл.-7 часов, 11 кл.-7 

часов) школа  вводит элективные курсы. 

Для расширения содержания курса «Алгебра и начала анализа» введены 

элективные курсы: «Практикум решения задач по математике» в 10 классе по 1 часу и   

в 11 классе по 2 часа.  Цель курса:  коррекция и углубление конкретных 

математических знаний, необходимых для прохождения государственной (итоговой) 

аттестации за курс средней полной школы в форме и по материалам ЕГЭ, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; интеллектуальное развитие 

учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

   Курс «Основы правовых знаний» в 10 и в 11 классах в объеме  1 часа. 

Основными целями данного курса являются: 

- Создать условия для формирования и развития у учащихся теоретических 

знаний и практических умений в области прав человека. 

-Формирование правовой компетентности учащихся 

- Создать  условия для формирования интереса к изучению прав человека, 

понимания их ценности для развития демократического общества. 

-Развитие у учащихся гражданственности 

-Подготовка учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе. 

Для достижения этих целей требуется выполнение следующих задач: 

-Утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений. 

-Показать значимость правовой информации для современного гражданина 

страны, активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению 

жизненных проблемных ситуаций. 

http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf


-Рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, 

опираясь на социальный опыт учащихся. 

-Усвоение знаний об основных отраслях права. 

-Усвоение знаний об основных международных стандартах в области прав 

человека, изучение основных международных документов по правам человека. 
 
 

Курс « Практикум по русскому языку» в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, а также использование в 

повседневной практике нормативной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 развитие речевой культуры. 

Цель  курса по физике "Познай физику в задачах и экспериментах" – в  10 кл. 2 часа, в 

11 классах в объеме 1 часа в неделю. 

-обеспечить углублённое изучение отдельных разделов программы по физике; 

-Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения учащихся; 

-Способствовать установлению доступа к полноценному образованию одарённым 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями. 

В своей программе учитель ставит задачу не только расширения знаний изученного 

материала учащимися, а также общего развития школьников. Для этого в программе 

отводится время на экспериментальные задания, проводимые школьниками 

самостоятельно.  

Курс «Азбука черчения» в объеме 1 часа в неделю в 10 классе.  

Цель  -  приобщение   школьников  к  графической   культуре,  а  также  формирование    

и    развитие    мышления    школьников    и    творческого потенциала  личности. 

      Задачи: 

 формирование знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а 

также способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических 

рисунков; 

 научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; 

аксонометрические   проекции,   технические   рисунки деталей различного 

назначения; 

 развивать статические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 

мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 

изображениям, словесному описанию и пр.;  научить самостоятельно пользоваться 

учебными материалами; 

 воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 



уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

  Цель курса «География всемирного наследия»  в объеме 0,5 часа в 10 классе и 1 часа в 

11 классе - это  развитие познавательных интересов посредством ознакомления со 

Всемирным природным и  культурным наследием мира, его регионов и крупнейших 

стран; формирование географической культуры обучающихся. 

Основные задачи курса: 

-Формирование знаний о Всемирном наследии, географических особенностях 

размещениях объектов Всемирного культурного и природного наследия по регионам и 

станам мира. 

-Показать учащимся многообразие культурных направлений в развитии человечества в 

различные исторические эпохи, в различных природных, социально-экономических 

условиях. 

-Способствовать формированию у учащихся убеждённости в необходимости изучать 

культуру различных стран и народов и на этой основе воспитывать чувства уважения к 

ним. 

-Показать главные черты объектов Всемирного населения родной страны. 

-Формировать у учащихся убеждение в необходимости сохранения природного и 

культурного наследия и правил цивилизационного общения и общежития. 

В 10 и 11 классах в объеме 0,5 часа введен курс «Избранные вопросы по биологии» 

Цель: Углубить и расширить знания о живых организмах, опираясь на науки ботаника, 

зоология, анатомия человека, общая биология. 

Задачи: 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы,  изучаемые на заключительном этапе 

общего биологического образования; 

 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников; 

  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

 создать условия для развития творческого мышления, умения самостоятельно применять 

и пополнять свои знания. 

Элективный курс по информатике «Математические основы информатики» для 11 

класса, введен в объеме 0,5 часа. 

Цель курса: формирование основ научного мировоззрения; освоение математических 

основ информатики и применение их при решении практических задач. 

Задачи курса: 

-способствовать развитию и углублению знаний в области теории информатики и 

математических основ информации; овладению навыков использования этих знаний при 

решении задач; 

-способствовать развитию математического и алгоритмического мышления, творческого 

потенциала учащихся; 

-содействовать воспитанию творческого образованного человека, подготовленного к 

вступлению во взрослую жизнь. 

Содержание среднего общего образования направлено на обеспечение гражданского 

становления, социальной зрелости и функциональной грамотности обучающихся с учетом 

их потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов, ориентирует на 

дальнейшее обучение в учреждениях профессионального образования и (или) 



профессиональную деятельность, обеспечивает преемственность программ общего и 

профессионального образования. 

Среднее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 4 

уровня  обучения, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе предпрофильной дифференциации обучения. 

         Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников средней 

школы, вправе продолжить обучение на уровне среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ     

 НА 2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(10-11 классы - 35 учебных недель) 

 

 

Учебные предметы Число недельных 

 учебных часов 

I. Федеральный компонент 10 11 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого по федеральному компоненту 27 27 

II. Компонент образовательного 

учреждения 

7 7 

Практикум решения задач по математике 1 2 

Основы правовых знаний 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

«Познай физику в задачах и 

экспериментах» 
2 1 

Азбука черчения 

 
1  

География всемирного наследия 0,5 1 

Избранные вопросы по биологии 0,5 0,5 

 

Математические основы информатики  0,5 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 

 

 

 



ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ     НА 2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(10-11 классы - 35 учебных недель) 

 

 

Учебные предметы Число недельных 

 учебных часов 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы 10 11 

Русский язык 35 35 

Литература 105 105 

Иностранный язык (английский) 105 105 

Математика 140 140 

Информатика и ИКТ 35 35 

История 70 70 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 70 

География 35 35 

Физика 70 70 

Астрономия  35 

Химия 35 35 

Биология 35 35 

Мировая художественная культура 35 35 

Технология 35 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35  

Физическая культура 105 105 

Итого по федеральному компоненту 910 910 

II. Компонент образовательного 

учреждения 

245 245 

Практикум решения задач по математике 35 70 

Основы правовых знаний 35 35 

Практикум по русскому языку 35 35 

«Познай физику в задачах и 

экспериментах» 
70 35 

Азбука черчения 

 
35  

География всемирного наследия 17,5 35 

Избранные вопросы по биологии 17,5 17,5 

 

Математические основы информатики  17,5 

ИТОГО: 1155 1155 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1155 1155 

 

 

Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели 

образовательной программы, удовлетворять социальный заказ обучающихся и родителей, 

достигать базового и повышенного уровня образовательной подготовки школьников, 

вести предпрофильную подготовку. 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

1.2. Учебный план Муниципальной автономной общеобразовательной организации 

Луговская средняя общеобразовательная школа № 24 для обучающихся с ОВЗ с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

 Учебный план разработан на основании нормативно - правовых документов, 

обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными потребностями на 

получение специального (коррекционного) образования: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 

17 июля 2015 г. 

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 

8.06.2015 г. № 576, от 26 января 2016 г., 21.04.2016 г № 459., 29.12.2016 №1677 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 

17 июля 2015 г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29  декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 1.2. Учебный план для обучающихся 1в, 2в, 3в, 4в классов  для детей с ОВЗ, 

реализующего АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 1-4-х классах и учебным 

предметам.  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения 

АОП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

течение 9-13 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV; 

V-IX классы (9 лет).  

 Выбор варианта срока обучения школа осуществила с учетом:  

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;  

- наличия комплекса условий для реализации АОП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

 



  1.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в течение 

первого года обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях  
 Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 

черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. 

 На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей:  

 Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: Русский 

язык, Чтение, Речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания:  

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета.  

 

 



 Предметная область «Математика». Учебный предмет: Математика.  

Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.).  

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. В различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

 Предметная область «Естествознание». Учебный предмет: Мир природы и 

человека.  

Основные задачи реализации содержания:  

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества 

с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязям, 

существующим между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

 Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Изобразительное искусство, 

Музыка.  

Основные задачи реализации содержания:  

Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном творчестве.  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие 

интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров.  

 Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: Физическая 

культура.  

Основные задачи реализации содержания. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. 

 Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности 

в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и др.  

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов 

спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  

 Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности.  

 Предметная область «Технологии». Учебные предметы: Ручной труд.  

Основные задачи реализации содержания.  

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 



трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в 

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

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные, (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует). 

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными) и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

 Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно 

поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АОП. Его содержание регламентируется 

содержанием коррекционно-развивающей области, представленной в учебном плане.  

 Основные задачи реализации содержания.  

 На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 На логопедических занятиях работа проводится по направлениям: развитие всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

По программе «Доступная среда»  в   школе оборудована сенсорная комната. В этой 

комнате размещено уникальное оборудование – позволяющее психологу мягко работать 

со своими подопечными, проводить коррекционные занятия.  Сенсорная комната имеет 

одну единственную цель – помочь обрести личную гармонию и гармонию с окружающим 

миром, восстановить душевное равновесие, укрепить нервную систему.  Основные 

направления работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие 

коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения).  

 Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  



 Всего на коррекционно-развивающую область отводится 4 часов в неделю.  
 Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

Сан-Пин 2.4.2.2821-10 и составляет в 1 кл - 21 час, 2-4 классах 23 часа.  

Кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийным оборудованием. Уроки 

ведутся с использованием ИКТ.  
 Продолжительность учебного года в 1 кл.-33 уч. недели, в  2-3 классах 34 учебные 

недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней,   летом — не менее 8 недель. 

 С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому языку, 

чтению и математике. 

 Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Обучение в школе на всех уровнях имеет:  

-практическую направленность  

-коррекционная направленность является ведущей  

-учитывается воспитывающая роль обучения, формирование черт характера и всей 

личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами 

 общества  

-психолого-педагогическая поддержка обучающихся в образовательной 

деятельности. 

             В целях сохранения физического и психического здоровья детей, 

повышения социально-психологической защищенности обучающихся, организации 

охранительного режима учебной и внеурочной деятельности вся образовательная 

деятельность строится на основе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Образовательны

е области 

                           

Учебные       предметы 

Классы Всего 

I II III IV 

Обязательная часть   

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык. 

1.2.Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

1. Математика  1.1. Математика 3 4 4 4 15 

2. Естествознание 2.1. Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

3. Искусство 3.1. Музыка 

3.2. Изобразительное искусство  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

4. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 3 3 3 3 12 

5. Технологии 5.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 3 3 3 9 

Естествознание Мир природы и человека  1 1 1 3 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Технологии Ручной труд  1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия и ритмика) 

 

4 4 4 4 16 

1. Логопедические занятия  

 

3 3 3 3 12 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов  

 

1 1 1 1 4 

Всего  25 27 27 27 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой  учебный план  

в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

  
I II III IV 

Обязательная часть    

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

99 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

303 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

108 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  726 680 680 680 2766 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

 102 102 102 306 

Естествознание Мир природы и 

человека 

 34 34 34 102 

Искусство Музыка  34 34 34 102 

Технологии Ручной труд  34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
726 782 782 782 3072 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

132 136 136 136 540 

1. Логопедические занятия  

 

99 102 102 102 405 

2. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов  
33 34 34 34 105 

Итого 858 918 918 918 2785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


