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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Аспинская СОШ» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Аспинская СОШ» является нормативным 

документом,  устанавливающим на основе Закона об образовании 

распределение содержания образовательной программы по учебным курсам, 

по дисциплинам и по годам обучения и определяет  общие цели образования, 

перечень учебных предметов, состав блоков учебного плана, предельно 

допустимые объемы учебной нагрузки. 

Цель учебного плана – обеспечить стабильное функционирование  

внутришкольной системы образования в соответствии с ее целями и 

задачами. 

Учебный план школы составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29. 12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов от 26.11. 2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29. 12. 2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

 - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (в ред. Приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 

609); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

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

01.02.2012 № 74); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



 

 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (для 1-7 классов) (в ред. приказов от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 629); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год» (с изменениями от 10.07.2013 № 544) (для 8-11 

классов); 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 19.01.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 - приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 - приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065 – п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 - постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1 от 29.06.2011 № 85», изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому»; 



 

 

 - Положение о ПМПК, утвержденное приказом Минобрнауки России от 

20.09.2013 № 1082; 

 - Порядок разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации  инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико – социальной экспертизы, и их 

форм, утвержденный приказом Минтруда России от 31.07.2015 № 528н; 

- примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 - письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 - письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08 – 548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 - письмо министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08 – 761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России»; 

 - письмо Министерства образования и науки РФ, департамента 

Государственной политики в сфере общего образования от 07.08.2015 № 08 – 

1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения 

ФГОС ООО»; 

 - письмо Минобрнауки России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого – 

медико – педагогическом консилиуме образовательного учреждения»; 

 -  письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми - инвалидами»; 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 14. 12. 2015 № 09/3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 

Документы регионального уровня: 

 - Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308 – ПК «Об образовании в 

Пермском крае»; 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 № 

СЭД – 26-01-04-627 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной м муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения на дому». 



 

 

Институциональный уровень нормативного обеспечения организации 

образовательной деятельности: 

 - Устав МБОУ «Аспинская СОШ»; 

 - Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Аспинская СОШ»; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Аспинская СОШ»; 

 - Образовательная программа МБОУ «Аспинская СОШ» основного общего 

(9 класс) и среднего общего образования. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение несет  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный год начинается  01 сентября 2019 года. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – 9.00. 

Продолжительность урока  во вторых – одиннадцатых классов 

составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательной части, внеурочной 

деятельности, факультативных занятий и элективных курсов. Все 

факультативные занятия,  элективные курсы и внеурочная деятельность 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Учебный год делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, 

по итогам  которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, представленным 

в Примерной основной образовательной программе, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), согласно которой количество учебных 

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

3345 часов. В связи  с этим выполнение государственного образовательного 



 

 

стандарта  в начальной школе осуществляется по учебному плану вариант № 

1, по которому количество учебных занятий  за 4 года составляет 3039. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

 
классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

Нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 28 29 31 33 33 34 34 

 

Учебный план 1-4 классов определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов. В ходе освоения 

образовательной программы при реализации учебного плана в 1-4 классах 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 - закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка; 

 - система учебных и познавательных мотивов; 

 - умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; 

 - умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 - формируются универсальные учебные действия. 

Учебный план для 1-4 классов составлен с учетом особенности и специфики 

Основной образовательной программы  начального общего образования, в 

основе которой лежит образовательная система «Школа России». 

Обязательная часть для 1-4 классов представлена предметными областями: 

 Русский язык и литературное чтение, учебные предметы – русский 

язык, литературное чтение. 

 Иностранный язык, учебные предметы -  иностранный язык; 

 Математика и информатика, учебные предметы – математика; 

 Обществознание и естествознание,  учебный предмет – окружающий 

мир; 

 Искусство, учебные предметы – музыка и изобразительное искусство; 

 Технология, учебный предмет – технология. 

 Физическая культура, учебный предмет – физическая культура; 

 Основы религиозных культур и светской этики, учебный предмет – 

основы религиозных культур и светской этики.  

Учебные предметы представлены в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, направлена на усиление предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» (по 1 часу в 1-4 классах) для выполнения программы в 

полном объеме.  



 

 

Учебный план 1-4 классов дополняется системой внеурочной 

деятельности, имеющей пять направлений: 

 - спортивно – оздоровительное; 

 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное; 

 - духовно – нравственное; 

 - социальное. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – пятидневная. 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 

 - организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в феврале при традиционном режиме 

обучения. 

 

В 2019-2020 учебном году  в 5-9 классах реализуется  учебный план, 

согласно Примерной  основной образовательной программе  основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Учебный план 5-9 классов определяет  максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, набор учебных предметов составлен с учетом 

особенности и специфики Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Содержание образования в 5-9 классах  реализуется за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов представлена предметными 

областями: 

- предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение русского языка, литературы; 



 

 

 - предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

включает предмет иностранный язык (английский язык); 

 - предметная область «Математика и информатика» включает предмет 

математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 - предметная область «Общественно – научные предметы» - история,  

география, обществознание; 

 - предметная область «Естественнонаучные предметы» - биология, 

физика, химия; 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

– музыка, изобразительное искусство, искусство. 

 - предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

– технология; 

  - предметная неделя «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом – физическая 

культура, ОБЖ. 

 

Учебный план 5-9 классов дополняется системой внеурочной деятельности, 

имеющей пять направлений: 

 - спортивно – оздоровительное; 

 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное; 

 - духовно – нравственное; 

 - социальное. 

В 10-11 классах реализуется БУП – 2004, который сохраняет в необходимом 

объеме содержание, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

Учебный план 10-11 классов состоит  из двух частей: 

 - обязательная часть учебного плана, определяет  состав обязательных  

образовательных (предметных) областей и учебных предметов основного 

общего и среднего общего образования; 

 - часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Учебный план ОУ предусматривает работу в пятидневном режиме рабочей 

недели.  
Основное общее образование 

Федеральный компонент учебного плана основного общего образования  

обеспечивает освоение учащимися  общеобразовательных программ  в 

условиях становления и формирования  личности ребенка и направлен на 

развитие его склонностей, интересов и способностей  к социальному  и 

профессиональному самоопределению, представлен учебными предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык,  математика и информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

искусство (включая музыку и ИЗО), технология, ОБЖ, физическая культура. 

Компонент образовательного учреждения  в учебном плане  основного 

общего образования  предусматривает распределение часов  на расширение 



 

 

изучения базовых предметов, внеурочную деятельность,  преподаванию 

факультативных курсов, способствующих развитию навыков 

самоопределения и самореализации обучающихся. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

использовано в 5-9 классах на: 

 - увеличение учебных часов в 5- 9 классах, предусмотренных на 

изучение учебного предмета «Физическая культура»; 

 - увеличение учебных часов в 7 классе (на 1 час), предусмотренных на 

изучение учебного предмета «Биология»; 

-  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена в 5 классе учебным предметом «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», который  является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы.  ОДНКНР обеспечивают, в том числе,  знания основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Изучение данного 

учебного предмета  организовано  используя  час в неделю части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

- увеличение учебных часов в 9 классе  (на 1 час), предусмотренных на 

изучение учебного предмета «Обществознание»; 

- увеличение учебных часов в 9 классе (на 1 час), предусмотренных на 

изучение учебного предмета «Русский язык»; 

 - введение метапредметного курса «В мире художественного слова» в 

5-8  классах (1 час) с целью обучения пониманию художественного текста, 

формирования  механизма переноса полученных умений понимания текстов 

на любое художественное произведение; 

- введение учебного курса «Мир компьютера» в 5-6 классах.  

С 7 класса предмет «Математика» делится на два предмета «Алгебра» и 

«Геометрия». На предмет «Алгебра»  отводится 3 часа в неделю, на предмет 

«Геометрия» 2 часа в неделю. 

В 8 классе в рамках предпрофильной подготовки  введен курс «Твоя 

профессиональная карьера», в объеме 1 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направленный на формирование 

личностно – профессионального развития подростков, формирование 

навыков самодиагностики и профессионального выбора, развитие 

социальной компетенции. 

 

 



 

 

 

 

 

Среднее общее образование. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Целью среднего общего образования является обеспечение условий для 

дальнейшей дифференциации среднего общего образования, достижения 

самореализации в сферах межличностных и социальных отношений, уровня 

готовности к творческой деятельности и самостоятельному принятию 

решений в изменяющейся жизненной ситуации. 

Основными задачами среднего общего образования являются: 

 - освоить фундаментальные теоретические основы наук; 

 - развить специальные и практические способности учащихся; 

 - сформировать способности к самостоятельному добыванию знаний; 

 - сформировать целостную картину мира; 

 - овладеть навыками научно – исследовательской деятельности.  

Предметы федерального компонента изучаются по примерным 

программам Министерства образования Российской Федерации. Для 

предметов регионального (национально – регионального) компонента и 

компонента образовательной организации используются имеющиеся 

программы и учебно – методические комплекты федерального и 

регионального уровня, а также рабочие программы педагогов по учебным 

предметам. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом среднего 

общего образования в 10-11 классах устанавливается продолжительность 

учебного года 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут.  
Учебный план для X-XI классов составлен на основе БУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 
совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. 

Учебный план образовательной организации для  Х- XI классов  

реализует модель универсального (непрофильного) обучения, которая 

обеспечивает выпускникам гарантии получения образования, 

соответствующего базовому уровню государственного стандарта по 

всем предметам.  Учебный план реализует набор базовых предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 



 

 

обществознание, физика, астрономия, химия, биология, ОБЖ, 

физическая культура.  

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих учащихся, в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. Исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), вариативная часть учебного 

плана используется на поддержку учебных предметов с целью более 

качественной подготовки учащихся к экзаменам по выбору и 

поступления в вузы: 
- «Информатика и ИКТ» в 10-11  классах 1 час; - «Русский язык» в 

10-11 классах 1 час; - «Математика» в 10-11 классах 2 часа; - «Биология 

» в 11 классе 1 час. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация   - это установление уровня достижения 

результатов  освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится  в конце 

учебного года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Положением  о формах, периодичности и порядке  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и решением 

Педагогического совета школы с выбором форм проведения промежуточной 

аттестации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2019-2020 учебном 

году. 

Начальное общее образование 

 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык, математика, 

литературное чтение 

Диагностическая  итоговая работа 

 Окружающий мир Диагностическая  итоговая работа 

 музыка Тест 

 Изобразительное искусство Рисунок 

 технология Учебный проект 

 Физическая культура Зачет по нормативам 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Тестовая работа 

 Изобразительное искусство Защита конкурсного рисунка 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет по нормативам 

3кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 



 

 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Тестовая работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Творческая  работа 

 Физическая культура Зачет по нормативам 

4 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Тестовая работа 

 Изобразительное искусство 

 

Защита конкурсного рисунка 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет по нормативам 

 

Основное общее образование 
Предмет Форма 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Биология  Тестовая работа 

Физическая культура Мониторинг по нормативам физического 

развития 

ИЗО Защита конкурсного рисунка 

Музыка Практическая работа 

Технология Проектная работа 

6 класс 

Предмет Форма 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Отзыв на прочитанное произведение 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Биология  Тестовая работа 

Физическая культура Мониторинг по нормативам физического 

развития 

ИЗО Защита конкурсного рисунка 

Музыка Практическая работа 

Технология Проектная работа 

7 класс 

Предмет Форма 



 

 

Русский язык Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Английский язык Устный экзамен (по билетам) 

Математика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

ИКТ Тестовая работа 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Биология  Тестовая работа 

Физическая культура Мониторинг по нормативам физического 

развития 

ИЗО Защита конкурсного рисунка 

Музыка Практическая работа 

Технология Проектная работа 

8 класс 

Предмет Форма 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестовая работа 

ИКТ Тестовая работа 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Биология  Тестовая работа 

Физическая культура Мониторинг по нормативам физического 

развития 

Искусство Защита проектной работы 

Технология Защита проектной работы 

ОБЖ Тестовая работа 

9 класс 

Предмет Форма 

Русский язык Тестирование в формате ОГЭ 

Литература Тест 

Немецкий язык Тестирование в формате ОГЭ 

Математика Тестирование в формате ОГЭ 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестирование в формате ОГЭ 

ИКТ Тестирование в формате ОГЭ 

География Тестирование в формате ОГЭ 

История Тестирование в формате ОГЭ 

Обществознание Тестирование в формате ОГЭ 

Биология  Тестирование в формате ОГЭ 

Физическая культура Мониторинг по нормативам физического 

развития 

Искусство Защита учебного проекта 

 



 

 

 

 

Среднее общее образование 
10 класс 

Предмет Форма 

Русский язык Тестовая работа 

Литература Итоговое сочинение 

Английский   язык Тестовая работа 

Математика Тестовая работа 

Физика    Контрольная работа 

Химия Тестовая работа 

ИКТ Тест 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Биология  Тестовая работа 

Физическая культура Мониторинг по нормативам физического 

развития 

ОБЖ Тестовая работа 

 

11 класс  

Предмет Форма 

Русский язык Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Литература Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Английский  язык Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Математика Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестовая работа в форме ЕГЭ 

ИКТ Тестовая работа в форме ЕГЭ 

География Тестовая работа в форме ЕГЭ 

История Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Обществознание Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Биология  Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Физическая культура Мониторинг по нормативам физического 

развития 

ОБЖ Тестовая работа  



 

 

Учебный план 

 начального общего образования 

(Недельная нагрузка) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы,   

классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технологи Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого:  20 22 22 22 86 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Русский язык и литературное чтение 1 1 1 1 4 

 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Примечание: 

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

1 час русского языка из части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на увеличение учебных 
часов для изучения учебного предмета «Русский язык» в обязательной части. 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

Индивидуального обучения на дому начального общего образования 

 3 класс 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы, 

классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2,5 2,5 2,5 10,5 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 2,5 12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,5 - 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 

искусство 

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

Технологи Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

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

Итого:  11 11 11 11 44 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

11 11 11 11 44 

 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, и является неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса в школе. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно – 

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное). 
Направленности 

деятельности 

Название Кол-во часов Классы 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 2 1-4 

Социальное «Земля – наш дом» 1 2-4 

Общеинтеллектуальное «Инфознайка» 1 2-4 

Общекультурное «Веселая мастерская» 1 1-4 

Духовно - нравственное «В мире прекрасного» 1 3-4 

 



 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 начальная школа для детей с задержкой психического развития 

 

Учебный план начальной школы, реализующий  Федеральные стандарты 

второго поколения, разработан на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план в 1-4 

классах рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. Учебная нагрузка в 1- м 

классе по 21 часу, во 2-4 классах по 23 часа. Продолжительность учебного 

года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. В первом классе используется 

«ступенчатый » режим обучения: в первом полугодии (в сентябре – октябре – 

по 3 урока в день по 35минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут  каждый, январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. В середине 

учебного дня в 1-м классе организована динамическая пауза. Максимальная 

учебная нагрузка в начальных классах соответствует санитарно – 

эпидемиологическим нормам.  

Обязательная часть учебного плана  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык); 

 Математика (математика); 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики (Основы 

религиозных культур и светской этики); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура). 

Школа работает в соответствии с учебно – методическим комплектом 

«Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена всеми областями, 

количество часов не ниже установленных норм. 

В учебном плане коррекционно- развивающей области отводится до 10 

часов в неделю. В целях  более успешного продвижения в общем развитии 

отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, 

вводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые 

проводятся по индивидуальному расписанию с учащимися. 



 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития 

личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов определяется Стандартами ФГОС НОО, составом и 

содержанием планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы НОО с ОВЗ. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ЗПР 1-4 классов является 

обязательной по предметам «Русский язык», «Математика» и проводится по 

итогам учебного года. 

В 1- м классе обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план 

 начального общего образования 

для детей с ЗПР 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы,   

классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технологи Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого:  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность(включая 

коррекционно – развивающие 

занятия) 

10 10 10 10 40 

 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

31 33 33 33 130 



 

 

Учебный план основного общего образования 

5-9 классы  

 (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

классы 

Количество часов в год  

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 4 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 

Английский или 

немецкие языки 

3 3 3 3 3 15 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

 

Общественно - 

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 (28) 2 (28) 2 (28) 2 (28) 10 

История России  (40) (40) (40) (40) 

Обществознание  1 1 1 2 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 1 1 1 1 - 4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого:  26 28 31 31 33 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

3 2 1 2  8 

Метапредметный курс «В мире 

художественного слова» 

1 1 1 1  4 

ОДНКНР 1     1 

Учебный курс «Твоя профессиональная 

карьера» 

   1  1 

Проектная деятельность в предметной 

области «Математика и информатика»: 

«Мир компьютера» 

1 1    2 

       

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность 

  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса на основной ступени образования. В МБОУ 

Аспинская СОШ обучающимся  5-9 классов предоставляют возможность 

развивать свои способности по тем же направлениям, что и в начальной 

школе, но более углубленно, с внесением дополнений и изменением видов 

деятельности. На основной ступени образования содержание внеурочной 

деятельности пересмотрено в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, с учѐтом их пожеланий и направлено на реализацию различных 

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

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

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся школа 

использует возможности школы, учреждений дополнительного образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности летнего оздоровительного лагеря. Учащиеся 5  - 9 классов во 

внеурочной деятельности продолжают заниматься развиваются творчески – 

рисуют, поют, занимаются физической подготовкой.  

 

№ направление 5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные 

игры (1 час) 

 «Шахматы» (1 час) 

2. Социальное Школьное радио (1 час) 

3. Общекультурное «Мой Пермский край» 

(1час) 

 

4. Общеинтеллектуальное «Занимательный английский" (1 час) 

5. Духовно - нравственное «Я и мое Отечество» (1 час) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

Учебный план 

 среднего общего образования МБОУ «Аспинская СОШ» 

(недельный, 5-дневная учебная неделя) 

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы Количество часов 

 

 10 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ. 

язык) 

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 

Химия 1 1 

Биология 1 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

Технология 1 1 

Астрономия 1 - 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1  1  

Компонент образовательного учреждения: 

учебные предметы 

Вариативная 

часть 

Русский язык (на  выполнение 

рабочей программы обязательного 

учебного предмета) 

 

1 1 

Математика (на  выполнение 

рабочей программы обязательного 

учебного предмета) 

 

2 2 

Информатика (на  выполнение 

рабочей программы обязательного 

учебного предмета) 

 

1 1 

Учебные курсы: 

 « Актуальные вопросы изучения 

обществознания » 

1 1 

 «Путь к созданию текста» 1 1 

Всего:  34 34 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному  плану 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

Учебный план МБОУ «Аспинская СОШ», реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

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. 

Учебный план для обучающихся (2-9 классы) по адаптированным 

образовательным программам  ( 8 вида (I вариант), 8 вида (II вариант) 

разработан образовательным учреждением самостоятельно на основе 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями а развитии, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10.04..2002 г. № 

29/2065 0п. Учебный план (для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе (специальной (коррекционной) программе VIII 

вида) учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллектуального развития и направлен на разностороннее 

развитие личности обучающихся: умственное, нравственное, трудовое, 

эстетическое, физическое (I вариант), коррекционное воздействие на 

личностное развитие обучающихся (II вариант). 

Учебный план предусматривает: 

 - 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов (возможен 5-летний срок освоения 

программ VIII вида); 

 - 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. 

Учебный план позволяет решать следующие задачи: 

 - создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 - формирование нравственного самосознания, практических навыков 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями; 

 - формирование навыков по ведению домашнего хозяйства во всех его 

компонентах; 

 - обеспечение социально – педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 



 

 

 - формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 - формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: язык и речь, математика, искусство и других – в 

соответствии с психофизическими возможностями обучающегося (VIII вид); 

 - реализация коррекционных мероприятий по физическому и 

психическому оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию 

специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах 

деятельности (предметно – практическая деятельность, развитие навыков 

самообслуживания, социальное развитие и др.) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

На каждом этапе обучения учебный план представлен предметными 

областями и коррекционно – развивающей областью. 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

 - формирование основ духовно – нравственного развития 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 



 

 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

Введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

 - введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Содержание  коррекционно – развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями и ритмикой. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется индивидуально, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

При реализации учебного плана в  МБОУ «Аспинская СОШ» будет 

опираться не столько на принципы дидактических  требований к обучению 

глубоко умственно отсталого обучающегося грамоте, счету и другим 

предметам, сколько на создание оптимальных условий для развития 

коммуникативных и социальных навыков: речь, игра, самообслуживание, 

личная гигиена, нормы социального поведения, доступные виды труда и 

другое, в приоритете – вопросы воспитания. 

Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (VIII 

вид  -II вариант) состоит из 3 частей: общеобразовательные курсы, трудовая 

подготовка, коррекционная подготовка. К общеобразовательным курсам 

относятся предметы: развитие речи, чтение, письмо и математика, 

изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура. Чтение, 

развитие речи и письмо как учебные предметы являются ведущими, т.к. от их 

освоения зависит успешность всего школьного обучения. Трудовая 

подготовка включает самообслуживание и ручной труд, коррекционной 



 

 

подготовке относятся: предметно – практическая деятельность, музыкально – 

ритмические занятия. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

1-4 классы  по ФГОС 
 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

 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 

Математика 2.1. Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

Физическая 

культура 

5.1 Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технология 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

ИТОГО:  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношении 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно – развивающая 

область (коррекционные занятия): 

     

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 

 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность входит в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, и является неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса в школе. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно – 

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное). 

 

Направленности 

деятельности 

Название Классы 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1-4 



 

 

Социальное «Я - исследователь» 3-4 

Общеинтеллектуальное «Инфознайка» 2-4 

Общекультурное  «Творческая мозаика» 1-4 

Духовно - нравственное Азбука общения (кл. 

часы) 

1-4 

 

 

Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы 

 
Общеобразовательные области Классы 

5 6 7 8 9 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 

Математика 6 6 5 5 4 

 

Природа 

Природоведение 2     

Биология  2 2 2 2 

География  2 2 2 2 

Обществознание История Отечества   2 2 2 

Обществознание    1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Музыка и пение 1 1 1 1  

Физкультура 2 2 2 2 2 

2. Трудовая подготовка      

Профессионально – трудовое обучение 6 8 10 12 14 

Трудовая практика (в днях) 10 10 10 20 20 

Итого: 27 30 32 34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

      

Коррекционная подготовка 2 3 3 2 2 

1. Коррекционные курсы:      

Социально  - бытовая ориентировка (ОСБ) 1 2 2 2 2 

2. Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия: 

     

Логопедические занятия 1 1 1   

Итого к финансированию: 29 33 35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план общего образования 

 обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

  6,9 классы 
Наименование учебных предметов 

 6 г.о. 9  г.о. 

1. Общеобразовательные курсы   

Чтение 2 3 

Письмо 2 3 

Счет 2 3 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 2 - 

Предметно – практическая деятельность, 

конструирование, ручной труд 

- - 

Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 

4 4 

Физическая культура 2 3 

Пение и ритмика 1 - 

Рисование 1 - 

Трудовое обучение 14 20 

Итого: 30 36 

   

Коррекционная подготовка   

1. Коррекционные курсы:   

Социально – бытовая ориентировка (ОСБ) 3 3 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия 1 1 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
класс Учебный предмет форма 

 

1 

Русский язык Контрольный диктант 

Контрольное списывание 

Чтение  Проверка техники чтения 

Речевая практика Аттестация по текущим отметкам 

математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Аттестация по текущим отметкам 

Музыка Аттестация по текущим отметкам 

Изобразительное искусство Аттестация по текущим отметкам 

Физическая культура Аттестация по текущим отметкам 

Ручной труд Аттестация по текущим отметкам 

3 Русский язык Контрольный диктант 

Контрольное списывание 

Чтение  Проверка техники чтения 

Речевая практика Аттестация по текущим отметкам 

математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Аттестация по текущим отметкам 

Музыка Аттестация по текущим отметкам 

Изобразительное искусство Аттестация по текущим отметкам 

Физическая культура Аттестация по текущим отметкам 

Ручной труд Аттестация по текущим отметкам 

4 Русский язык Контрольный диктант 

Контрольное списывание 



 

 

Чтение  Проверка техники чтения 

Речевая практика Аттестация по текущим отметкам 

математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Аттестация по текущим отметкам 

Музыка Аттестация по текущим отметкам 

Изобразительное искусство Аттестация по текущим отметкам 

Физическая культура Аттестация по текущим отметкам 

Ручной труд Аттестация по текущим отметкам 

Социально–бытовая ориентировка 

(СБО)  

Аттестация по текущим отметкам 

8  Чтение и развитие речи  

 

Проверка техники чтения 

 Письмо и развитие речи  Контрольный диктант 

Контрольное списывание 

 Математика  Контрольная работа 

 Биология  Аттестация по текущим отметкам 

 география Аттестация по текущим отметкам 

 История Отечества  Аттестация по текущим отметкам 

 Изобразительное искусство Аттестация по текущим отметкам 

 Музыка и пение  

 

Аттестация по текущим отметкам 

 Физическая культура Аттестация по текущим отметкам 

 Профессионально – трудовая 

подготовка (ПТО)  

Аттестация по текущим отметкам 

 Социально–бытовая ориентировка 

(СБО)  

Аттестация по текущим отметкам 

 обществознание Аттестация по текущим отметкам 

9 Чтение Аттестация по текущим отметкам 

 Письмо Аттестация по текущим отметкам 

 счет Аттестация по текущим отметкам 

 Хозяйственно – бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

Аттестация по текущим отметкам 

 Физическая культура Аттестация по текущим отметкам 

 Трудовое обучение Аттестация по текущим отметкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


