
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

20 июня 2018 г.                                                                                                         № 73-П 

 

с. Б. Сорокино 

 

 

Об утверждении Учебного плана 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1, 

филиалов МАОУ Сорокинской СОШ 

№ 1 – Готопутовской СОШ, 

Пинигинской СОШ, 

Знаменщиковской ООШ, Сорокинской 

коррекционной школы-интерната на 

2018-2019 учебный год 

 

На основании решения управляющего совета школы протокол от 04.06.2018 г. № 

2 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Учебный план МАОУ Сорокинской СОШ № 1 на 2018-2019 

учебный год согласно приложению 1. 

 

 2. Утвердить Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1- 

Готопутовской СОШ на 2018-2019 учебный год согласно приложению 2. 

 

 3. Утвердить Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1-

Пинигинской СОШ на 2018-2019 учебный год согласно приложению 3. 

 

 4. Утвердить Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1- 

Знаменщиковской ООШ на 2018-2019 учебный год согласно приложению 4.  

 

 5. Утвердить Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 –

Сорокинской коррекционной школы-интерната на 2018-2019 учебный год согласно 

приложению 5. 

 

 

 

Директор школы                                                                                 О.А. Голендухина 
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 Приложение    1 

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ №1 

от 20.05.2018 г. № 73-П 
 

 

Пояснительная записка к учебному плану МАОУ Сорокинской СОШ № 1  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план МАОУ Сорокинской СОШ № 1 на 2018–2019 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2015. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции. 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 

505 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

7.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" (в ред. от 28.12.2015) 

8.Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. 

N 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

9.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ №81 от 24.12.2015); 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 « О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

14. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в целях 

реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской области в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов(дополнение к письму Департамента образования и науки Тюменской 

области от 13.05.2014 № 3437). 

15. Программа развития школы «Школа -  территория развития способностей для  

успешной самореализации в    системе «социальных лифтов», утвержденной 

педагогическим советом школы № 3 от 18.12.2014 г. 

 

МАОУ Сорокинская СОШ № 1 реализует основные общеобразовательные 

программы:  начального общего образования (4 года), основного общего образования (5 

лет),  среднего общего образования (2 года). 

 

 Учебный год в общеобразовательном учреждении  делится на четверти  (1-9 

классы), полугодия (10-11классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели.  

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

В 1 классах используется ступенчатый режим учебной нагрузки:  

-сентябрь – октябрь по 3 урока по 35 минут каждый. Предметы изобразительного 

искусства, музыки, технологии, физической культуры проводятся в форме развивающих 

занятий внеаудиторно (целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры, спортивные 

игры и др.). 

-ноябрь – декабрь по 4 урока по 35 минут каждый, 

-январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для обучающихся 1-ых классов объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет 4 урока и один день – 5 уроков. Кроме того, в течение дня 

предусмотрена динамическая пауза  продолжительностью 20 минут. 
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Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут, резервное время 

используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий 

с учащимися. 

 
Класс Количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

Резерв 

времени 

2-4 23 40 минут 15 ч. 20 мин. 1 ч. 55 мин. 

1 (II-е 

полугодие) 

21 40 минут 14 ч. 1 ч. 45 мин. 

 

Для  изучения  регионального компонента в учебном плане определен объем 

времени, отводимый на его   изучение  до 10%  от общего количества часов по предметам  

и  направления, по которым  реализуется региональный компонент (см. далее по 

уровням образования). 

 

Начальное общее образование (1 - 4 классы) 
Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Сорокинской средней общеобразовательной школы № 1 1 - 4 классов на 2018 – 2019 

учебный год сформирован с учетом основной общеобразовательной программы, 

которая включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности. ООП НОО 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учётом основных задач обучения: 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, области). 

Содержание образования строится в соответствии с проблемой, над которой 

работает педагогический коллектив: «создание условий для выявления и развития 

способностей каждого обучающегося школы и преобразование полученного опыта для 

достижения успеха». 

Учебный план составлен с учетом социального заказа, уровня развития учащихся, 

соответствующих условий и возможностей ОУ. Данный   план определяет обязательный 

объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, школьного компонентов, а также максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Учебный план для 1-4 классов формируется с учетом  федеральных 

государственных образовательные стандартов начального образования. 

В начальной школе (1-4 класс) реализуются программы начального общего 

образования по учебному комплекту «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.  

Изучение обучающимися 1-4-х классов региональных особенностей учтено при 

формировании учебно-тематических планов педагогов, используются возможности 

преподавания отдельных тем краеведческой направленности  и основ духовно-

нравственной культуры в соответствующих учебных предметах федерального 

компонента:        
Образовательные 

области и 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Предметы Национально-региональный компонент % 

Филология Литература Основы духовно-нравственной 

культуры 

Литература родного края 

5 

Искусство ИЗО 

Музыка 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Творчество художников родного края 

5 

Формы проведения промежуточной аттестации во 2-3 классах: русский язык - 

диктант, математика – контрольная работа, литературное чтение - проверка техники 

чтения; 4 классы: русский язык  - тестирование, литературное чтение – тестирование и 

проверка техники чтения,  математика – устный экзамен.  
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Промежуточная аттестация во 2-4 классах по остальным предметам учебного 

плана  проводится по итогам четверти,   оценка выставляется как среднее 

арифметическое  целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение компьютерной 

грамотности, изучается во 2-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Математика». 

Изучение отдельных элементов ОБЖ предусмотрено в содержании 

интегрированного учебного предмета  «Окружающий мир» (1-4 класс), кроме того, 

знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета 

«Физическая культура» (Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007г. № 03-898 «О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

В федеральном компоненте учебного плана выделяется 1 (дополнительный) час в 

неделю на преподавание предмета «Физкультура». Согласно СанПиНу  п. 10.20 от 

29.12.2010 № 189, 2.4.2.2821-10. (Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Таким образом, третий час 

физической культуры проводится в рамках внеурочной деятельности. 

При формировании содержания учебного предмета используются методические 

рекомендации Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

от  2 ноября 2011 года, а также занятия организованы с учетом индивидуальных 

запросов и состояния здоровья обучающихся. Программы обучения содержат занятия 

корригирующей гимнастики, разнообразные виды физической активности, 

включающие в себя популярные игровые виды спорта, дыхательную гимнастику, 

занятия по формированию правильной осанки и т.д. 

Особенностью формирования учебного плана для 4 класса является введение в 

инвариантную часть плана комплексного учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) и изменение количества часов на 

литературное чтение. На основе результатов анкетирования родителей был выбран 

курс– «Основы мировых религиозных культур». 

Учителями начальных классов школы составлен реестр проведения 

интегрированных уроков на 2018-2019 учебный год. Запланированные уроки внесены в 

рабочие программы и календарно – тематическое планирование учителей. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Продуктивные технологии». В 2018-2019 учебном году запланировано дальнейшее 

внедрение элементов продуктивных технологий, проведение уроков с использованием 

образовательного пространства как внутри школы, так и за её пределами. 

Разработан  план проведения уроков  окружающего мира, математики на предприятиях  

села  Большое Сорокино. 

В рамках реализации регионального проекта «КультУра жизни» учителями  

литературного чтения составлены планы проведения уроков в историко – краеведческой 

работы с. Б. Сорокино, школьном музее, МАУ "Сорокинский центр культуры и досуга", 

МАУ дополнительного образования «Сорокинская детская школа искусств». 
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При составлении учебного плана начального звена учитывали максимально 

допустимый в неделю объем учебной нагрузки младшего школьника, минимальное 

число часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного предмета. 

 

Приложение 1. 

Занятия внеурочной деятельности организуются после уроков с перерывом  

продолжительностью 45 минут. 

В рамках внеурочной деятельности школа создает детям условия проявить и 

применить свои способности, преуспеть в разных направлениях: спортивно- 

оздоровительном; социальном; общекультурном; духовно-нравственном; 

общекультурном.  

В рамках реализации спортивного направления реализуются сетевые 

программы «Здоровье» 1-2 классы, «Олимпийские виды спорта» 3-4 классы. Программа  

«Здоровье» направлена на развитие двигательной активности детей 1-2 классов и 

формирования навыков здорового образа жизни. Программа «Олимпийские виды 

спорта» для 3-4 классов  направлена на знакомство с различными видами спорта и 

формирование интереса к конкретным видам спорта с целью последующей 

вовлеченности в занятие конкретным видом спорта. Для организации занятий 

используются ресурсы школы и детско-юношеской спортивной школы «Сибирь»; 

реализуют программу учителя физической культуры совместно с тренерами ДЮСШ 

«Сибирь». 

Для организации социального направления используется ресурс центра 

детского творчества. Для обучающихся 1 классов организуется краткосрочные  

программы ознакомительного характера на 9 часов. Каждый ребенок проходит 4 модуля 

с целью знакомства и выявления интересов к определенным видам деятельности: 

 «Оригами» - программа технической направленности ознакомительного уровня, способствует 

созданию условий для развития творческого воображения и начальных технических знаний детей 

через занятия конструированием и моделированием в технике оригами. В процессе складывания 

фигур в технике оригами закрепляются основные геометрические понятия. Программа будет 

способствовать развитию пространственных представлений, что необходимо при изучении курса 

математики; 

 «Любители природы»  - общеразвивающая программа, освоение которой позволит ребёнку 

познакомиться с обитателями живого уголка природы, приобрести опыт по посадке и 

проращиванию растений. Ребята включаются в разнообразную деятельность, отвечающую 

детским потребностям, совместную исследовательскую, практическую, творческую, игровую 

деятельность, направленную на развитие познавательного интереса детей к миру природы, что 

будет способствовать расширению предметной компетентности в рамках окружающего мира; 

 «Бисеринка» - общеразвивающая программа, где обучающиеся познакомятся с историей 

бисероплетения, с основными техниками плетения: «петельная», «игольчатая», «параллельная», 

«низание в одну нить», «низание в две нити». В процессе освоения техник, дети изготовят фенечки 

«дружбы», букет цветов, плоскую игрушку «ящерицу», объёмную игрушку 

«крокодил». Программа способствует развитию познавательных процессов (свойств внимания, 

логического мышления), мелкой моторики, навыков саморегуляции, волевых усилий; 

 «Мир красок» - общеразвивающая программа  предназначена для развития интереса у детей к 

художественному творчеству. В процессе работы по данному модулю  ребята познакомятся с 

различными художественными материалами и с такими   нетрадиционными способами 
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рисования, как «Акварель по мокрому», «Монотипия», «Пуантелизм», «Пастель», «Печатанье», 

«Зентангл», «Набрызг», которые не только увлекают, развивают фантазию, воображение, но и 

способствуют поиску интересных творческих решений. 

Для обучающихся 2 классов предлагается 4 кружка, которые обучающиеся совместно с 

родителями могут выбрать с учетом своих интересов: 

 Росток» -  программа является продолжением программы «Любители природы». Данная 

программа направлена на воспитание любви к живой природе. Вся работа программы «Росток»  -

это  изучение растений, условий их содержания, правил ухода за ними. На занятиях ребята 

знакомятся с разнообразием цветочно-декоративных растений, злаковых культур, их 

биологическими особенностями; приобретают навыки ухода за растениями, учатся ведению 

наблюдений за их ростом и развитием, приобщаются к труду. Отдельные темы программы 

направлены на изучение размножения растений, закрепляются биологические понятия; 

 «Умелец» - программа является продолжением программы «Бисеринка, но 

знакомит детей  с другими  материалами: бусины, фетр, фоамиран, бумага 

для «скрапбукинга», бисер, «синельные» палочки, картон, цветная бумага. 

Программа развивает фантазию, чувство стиля, вырабатывает творческий подход 

к решению проблем. Постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями, многообразие видов деятельности 

стимулируют интерес обучающихся к искусству и являются необходимым 

условием формирования личности каждого; 

 «Акварелька» - программа является продолжением программы «Мир красок». В процессе 

деятельности изучают способы поэтапного рисования. Обучающиеся научатся работать простым 

карандашом и ластиком, последовательно выполнять рисунок по карточке, подбирать и работать 

художественными материалами, а также знать последовательность работы при создании 

наброска растений, животных, человека, целого сюжета, используя основы композиции, 

перспективы и пропорции. Развиваются навыки черчения; 

 «Конструирование из бумаги» – одно из направлений моделирования, которое 

способствует развитию пространственных представлений в объёме.  

Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у ребёнка, 

моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного 

моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, 

которые делаются за несколько минут, с приобретением определённых навыков 

и умений можно изготовить модели высокой степени сложности; полученный 

практический опыт будет полезен при изучении геометрии, физики, биологии;  

Учащиеся могут в последующие годы  продолжить развитие по ранее выбранным направлениям, 

переходя на более высокий уровень в рамках свободного посещения центра детского творчества. 

Для 3 классов предлагается кружок с учетом гендерного подхода (2 подгруппы мальчики и 

девочки):   

 «Юный конструктор» -  данная программа направлена на развитие умений 

черчения объёмных геометрических фигур. Это один из видов технической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 
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действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования 

объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных 

изменений; приобретённые навыки пригодятся детям при изучении географии, 

геометрии, физики.  

 

Для обучающихся 4 классов предлагается 2 кружка на выбор: 

 

 «Робототехника» - способствует формированию устойчивых конструкторско- технологических 

знаний, умений и навыков учащихся, стимулирует развитие самостоятельности, стремление к 

поиску оптимальных решений и возникающих проблем. Юные исследователи смогут войти в 

занимательный мир роботов, погрузиться в интереснейшую среду информационных технологий, 

позволяющих роботам выполнять широчайший круг функций. Конструктор «LEGO 

MINDSTORMS Education EV3» предоставляет широкие возможности для знакомства детей с 

зубчатыми передачами, рычагами, шкивами, маховиками, основными принципами механики, а 

также для изучения энергии, подъемной силы и равновесия. Образная среда программирования, 

в которой вместо имен команд, операторов и процедур используются картинки, доступна 

практически любому ребенку и в тоже время обладает неограниченными возможностями 

программирования, что пригодится детям в будущем на уроках информатики, технологии, 

физики; 

 «Моя идея» - создание условий для развития креативных способностей детей средствами 

архитектурного творчества. В результате освоения программы, учащиеся познакомятся с 

основными видами плоскостных композиций; научатся пользоваться простыми чертежными 

инструментами: линейкой, угольником; обучатся приемам макетирования из готовых разверток; 

научатся создавать объекты по собственному замыслу, полученный опыт будет полезен при 

изучении математики (геометрии). 

Общеинтеллектуальное направление представлено предметными кружками 

по математике и русскому языку. Закрепление и расширение математических 

представлений организуется через такие формы как викторины, олимпиады, квесты, 

конкурсы,  а также использование  интерактивной образовательной онлайн-

платформы - Учи.ру . 

Закрепление и развитие орфографической зоркости  организуется через  

реализацию образовательных проектов, полезных практик,  соревнований и других 

мероприятий, а также использование платформы Автономной  некоммерческой 

организации «Центр Развития Молодежи»  онлайн – тренажер «Веб- грамотей». 

Духовно-нравственное направление в 1-4 классах реализуется через программу 

воспитания классных коллективов в разных формах: проживание классных СОбытий; 

мероприятий; экскурсии в каникулярный период;  заседание семейных клубов; 

совместные мероприятия со школьной и районной библиотекой, специалистами 

районного дома культуры, специалистами системы профилактики и  т.д. 

Общекультурное направление реализуется: 
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 1 классы –  «Ритмика» - главной целью этих занятий является формирование 

способности выражать свои эмоции не только с помощью движений, но и мимики, 

жестов. Во время ритмики используются упражнения, которые состоят из простых 

танцевальных движений. Занятия проводит учитель музыки, используя ресурсы 

Районного дома культуры; 

 2 классы -  «Русские народные игры» - способствуют приобщению детей к истокам 

народной культуры через знакомство и проигрывание русских народных игр. 

Предлагаемая программа знакомит детей с русскими народными играми, 

игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки 

самобытности культуры русского народа. Игры очень многообразны: подвижные, 

настольные, театрализованные, хороводные с народными песнями, прибаутками, 

плясками. Через игру прививается любовь к родной земле, происходит знакомство 

с прошлым своего народа, его жизнью, духовным миром русского человека.  

Программа реализуется  педагогами дополнительного образования с 

использованием ресурсов центра детского творчества; 

 3 классы - «Английский для начинающих» -  в данных классах английский язык 

изучается второй год, курс организован в качестве эксперимента по желанию 

детей и родителей для расширения лингвистического кругозора детей, получения 

сведений о другой стране и её жителях. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать 

речевые явления родного и иностранного языка, что помогает ему понять, что 

одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. Основной и 

главной формой  деятельности является игра. Игра помогает максимально 

использовать благоприятные возможности этого возраста для овладения 

иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также 

развивается память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

Программа реализуется учителем английского языка; 

 4 классы - Клуб «Ровесник»- программа обусловлена необходимостью помочь 

ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала 

собственной личности, формирование устремлений ребенка в интеграции 

личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия 

обучающегося с другими детьми, педагогом и другими взрослыми. Партнерские 

отношения, сопричастность взрослого к делам и поступкам детей (позиция «мы 

вместе», а не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в 

приобретении умений и навыков - это все учитывается в программе «Ровесник». 

Формы организации занятий выбраны с учетом возрастных особенностей детей. 

Такие формы, как познавательная, этическая и профилактическая беседы 

позволяют раскрыть и обогатить внутренний мир обучающихся. Игры: ролевые, 

ситуационные; упражнения, тренинги позволяют выявить творческие 

способности личности, выявить слабые стороны характера, внести коррекцию, 

что будет способствовать более комфортному вхождению ребенка в 

подростковый возраст и безболезненной адаптации в  основной школе. 

Программа реализуется  педагогом дополнительного образования с 

использованием ресурса центра детского творчества. 
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Внеурочная деятельность может проводиться в рамках нелинейного расписания 

на базе ОУ. При переходе от учебной деятельности к внеурочной в организациях 

сетевых партнёров  предусмотрены динамические паузы (30-40 минут и более).  Паузы 

используются для активной двигательной деятельности и организации «второго» 

питания. 

На внеурочную деятельность отводится: в 1 классах -  6 часов,  во 2 – 7 часов, 3-

4-х -  8 часов. 

Продолжительность занятий - 30 минут в первом полугодии, 40 мин с 

дополнительной физминуткой - во втором. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Расписание 

предусматривает комбинирование урочной и внеурочной деятельности. 

 

Приложение 2. 

 

Основная ступень обучения. 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной  программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ Сорокинской СОШ № 1 являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: 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;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
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развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с предприятиями города, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Продолжительность уроков (по согласованию с Управляющим советом школы) в 

5-11-х классах – 40 минут, резервное время используется для организации 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися: 

 

 

 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8,10 классах - 34 учебных 

недели; в 9,11 классах - 34 учебных недели. 

 

Учебный план для 5 - 8 классов включает в себя реализацию перечня 

обязательных образовательных областей и входящих в них предметов, а также план 

Класс Количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

Резерв времени 

5 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

6 32 40 минут 21ч.30 мин. 2 ч. 40 мин. 

7 33 40 минут 22 ч. 2 ч. 45 мин. 

8 31 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 35 мин. 

9 32 40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 мин. 

10 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

11 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 
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внеурочной деятельности, составленный с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации по направлениям развития личности. В рамках ФГОС ООО 

изучение основ духовно – нравственной культуры как логическое продолжение курса 

ОРКСЭ осуществляется интегрировано в предметах русский язык, литература, 

иностранный язык, история, география, изобразительное искусство, музыка, а также в 

рамках реализации мероприятий плана внеурочной деятельности в соответствии с 

программой воспитания и социализации учащихся. 

В 5-9-х классах Федеральный компонент направлен на продолжение 

общеобразовательной подготовки школьников.  

При изучении иностранного языка в 5-8 классах ведется преподавание предмета  

«Английский язык» (3 часа в неделю), «Немецкий язык» (2 часа в неделю) с делением 

на две группы (при наполняемости класса более 20 человек). 

С целью обеспечения углубленного изучения учебных предметов естественно -  

математического направления, учитывая образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в  5-х  классах для реализации дополнительной подготовки по  

математике в школьном компоненте введен предметный курс по математике, в 6-х – 

предметный курс по биологии (2-ой год обучения), в 7-х – предметный курс по 

географии (3-ий год обучения), в 8-х – предметный курс по астрономии (4-й год 

обучения): 

 
Класс Название элективного курса 

 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

5 классы По математике:  

«Наглядная геометрия» 

42 1 

6 классы По биологии:  

«Тайны живого организма» 

42 1 

7 классы По географии:  

Путешествие по материкам и странам» 

47 1 

8 классы По астрономии: 

  « Сто вопросов о космосе» 

47 1 

 

 В 7-9 классах часы предметной области «Математика и информатика» 

представлены учебными  предметами: «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа 

в неделю). Система организации преподавания Алгебры и Геометрии с 7 класса 

планируется в двух разноуровневых группах (1 группа - высокий и средний уровень 

обученности по предметам, 2 – группа - низкий уровень обученности по предметам). 

«Информатика и ИКТ» (7-8 кл. – 1час в неделю, 9 кл. – 2 часа в неделю).  Предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный предмет федерального 

компонента учебного плана с делением на две группы (при наполняемости класса более 

20 человек). Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» в 5-6 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология» - 0,5 ч. в неделю (17 часов в год) по УМК Л.Л. Босовой. 

 Предметная область «Искусство» в 5- 7 классах представлена  учебными 

предметами  «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю); в 8-9 классах - учебным предметом  "Искусство" (1 час в неделю). 

 Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
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качестве обязательного предмета в 5–9 классах  по 2 часа в неделю (представлен в 

качестве единого курса без деления на предметы «История России», «Всеобщая 

история») 

Предмет "Физическая культура" преподается на основе комплексной программы 

физического воспитания обучающихся  В.И.Ляха (5-9 класс) в объеме 3 часа в неделю. 

В 5-8 классах  1 час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки  в соответствии 

с СанПиН 10.5  п. 10.20. При формировании содержания учебного предмета 

используются методические рекомендации Департамента развития системы 

физкультурно-спортивного воспитания от 02 ноября 2011 года. Занятия организованы с 

учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья обучающихся. Программы 

обучения  включают занятия корригирующей гимнастики, разнообразные виды 

физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, 

дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки и т.д. 

Для проведения уроков используется потенциал спортивной инфраструктуры 

микроучастка. 

В предмете «Физическая культура» изучаются вопросы физической культуры и  

основы безопасности жизнедеятельности, которые преподаются в качестве 

интегрированного курса физической подготовки, включающего знания о поведении в 

экстремальных ситуациях в 5-9 классах и в качестве самостоятельного предмета (ОБЖ) 

в 8 классе. 

 С целью изучения обучающимися региональных особенностей с  учетом 

потребностей региона содержание национально-

регионального  компонента  реализуется  в  рамках учебных  предметов (в том числе 

предметов естественно-научного цикла) в  объеме до 10 % от нормативного времени.  

 

 

 

 

 

Часы учебного предмета "Технология" в 9-х классах (2 часа) переданы в 

компонент образовательного учреждения с целью предпрофильного и 

Образовательные 

области 

Предметы Класс Национально-региональный 

компонент 

% 

Филология Литература 5-9 Основы духовно-

нравственной культуры 

Литература родного края 

10 

Обществознание  История 5-9 Историческое 

краеведение 

10 

Обществознание 

 

7-9 

 

6-9 

Основы законодательства 

Тюменской области 

Основы духовно-

нравственной культуры 

10 

География 6-9 Краеведение 10 

Естествознание Биология, 

природоведение 

5-9 Основы экологической 

культуры 

10 

Искусство ИЗО 

Музыка 

5-9 

5-9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

10 
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профессионального самоопределения учащихся и представлены элективными 

учебными курсами двух основных видов: пробные и ориентационные. 

Пробные элективные курсы (предметно-ориентированные пробы) дают 

возможность апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения, 

проверяют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне, создают условия для подготовки к экзаменам по выбору: 

«Практическое обществознание», «Проблемные вопросы истории», «География 

российского зарубежья: мы и наши соседи», «Многоликая биология», «Лабораторный 

практикум», «Решение химических задач»,  «Решение задач по информатике». 

Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи 

обучающимся в профессиональном и социальном самоопределении, помогают ему 

увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, 

склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями национального, 

регионального и местного рынка труда -«Профессиональное самоопределение» - 1 час 

в неделю, 34 часа в год. Кроме того,  курс должен помочь приблизительно выстроить 

проект своей профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

 
Название элективного курса 

9-е классы 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

По обществознанию: 

 «Практическое обществознание» 

24 0,5 

По истории:  

«Проблемные вопросы истории» 

9 0,5 

По географии: 

 «География российского зарубежья. Мы и наши соседи» 

10 0,5 

По биологии:  

«Многоликая биология» 

24 0,5 

По физике:  

«Лабораторный практикум», 

12 0,5 

По химии:  

«Решение химических задач» 

11 0,5 

По информатике: 

«Решение задач по информатике» 

4 0,5 

«Профессиональное самоопределение» 47 1 

 

Учителями школы составлен реестр проведения интегрированных уроков на 2018-

2019 учебный год. Запланированные уроки внесены в рабочие программы и календарно 

– тематическое планирование учителей. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Продуктивные технологии». В 2018-2019 учебном году запланировано дальнейшее 

внедрение элементов продуктивных технологий, проведение уроков с использованием 

образовательного пространства как внутри школы, так и за её пределами. 

Разработан  план проведения уроков  географии, математики, биологии, физики, на 

предприятиях  села  Большое Сорокино :  

 Сорокинский район электрических сетей (РЭС)  Ишимского 

территориального производственного отделения (ТПО) филиала ОАО 

"Тюменьэнерго"; 

 Сорокинское ПО "КООПХЛЕБ"; 
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 СПС СПК «Оптовик»; 

 ГБУЗ  Тюменской области "Областная больница № 4 (г. Ишим)  

объединенный филиал № 2 Сорокинская районная больница; 

 МАУ "Сорокинский центр культуры и досуга";    

 ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум" отделение с.Большое 

Сорокино;   

 Агро – промышленном комплексе с. Б. Сорокино; 

 Сорокинское сельское лесничество 

 

В рамках реализации регионального проекта «КультУра жизни» учителями 

истории, географии, литературы составлены планы проведения уроков в историческом 

парке г. Тюмени, центре историко – краеведческой работы с. Б. Сорокино, школьном 

музее, МАУ "Сорокинский центр культуры и досуга", МАУ дополнительного 

образования «Сорокинская детская школа искусств». 

    

 

Использование информационных технологий систематически применяется в 

работе каждого педагога как одно из основных средств обучения. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

в 5 классах - русский язык - диктант, математика - контрольная работа, 

литература- проверка техники чтения, один предмет по выбору – по билетам;  

в 6-8 классах -  русский язык - 6,7 классы  - тестирование, 8 класс – изложение; 

в 6-8 классах -  математика – 6 класс  устно (по билетам), 7-8 классы – 

тестирование; 

в 6-7 классах -  один предмет по выбору – по билетам (устно), в 8 классе – защита 

проекта по выбранному предмету. Промежуточная аттестация в 5-8 классах по 

остальным предметам учебного плана  проводится по итогам четверти, полугодия,  

оценка выставляется как среднее арифметическое  целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

Приложение 3 

В связи с ранней профилизацией обучающихся вариативная часть учебного плана 

в 5 -8 классах представлена элективными курсами по математике, биологии,  географии, 

астрономии, относящимися к естественно-научному направлению в связи с 

необходимостью подготовки инженерно-технических кадров для региона. 

 

Внеурочная деятельность 5-8 классов реализует программы в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями  школьников. 

В 5-8 классах  на внеурочную деятельность отводится 6 часов, 

продолжительность занятий - 40 минут. 

 В рамках спортивно-оздоровительного направления разработана программа 

спортивного клуба «Олимп» для 5-8 классов, являющаяся продолжением реализуемой 

в 4 классах программы «Олимпийские виды спорта. Спортивные игры - высшая ступень 

развития подвижных игр. Они отличаются от подвижных едиными правилами, 

определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, продолжительность 

игры, умение играть в команде, что позволяет проводить соревнования различного 
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масштаба. Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и 

требуют от участников большого физического напряжения и волевых усилий. Курс 

призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию каждого ребёнка, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья; ориентирован на 

привитие потребности к систематическим занятиям физкультурой и спортом в рамках 

определенного вида спорта.   

Социальное направление представлено программой «Основы научно – 

исследовательской и проектной деятельности для 5-8 классов». ФГОС требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы  общего образования. Курс направлен на 

подготовку к защите проекта в рамках ГИА 9 класса. 

Содержание программ общеинтеллектуального направления (предметные 

кружки) соотносится с программами начальных классов и направлено на развитие 

конкретных предметных  компетенций. 

Программа «Математика.ру.» позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций 

и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором  реализации 

данной программы является  и стремление развития у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу. В рамках 

реализации программы используется   интерактивная образовательная онлайн-

платформа  - Учи.ру. 

Программа «Грамотейка» расширяет и углубляет сведения, полученные 

учениками на уроках, заинтересовывает школьников не только сообщением каких-

либо новых сведений, но и тем, что уже известные положения предстают перед ними 

в совершенно новом аспекте, создают новые ассоциации, устанавливают интересные 

аналогии, дают почувствовать, что языковой мир очень интересен, увлекателен, 

разнообразен. В рамках реализации используется платформа Автономной 

некоммерческой организации «Центр Развития Молодежи»  онлайн – тренажер Веб- 

грамотей. 

Программа «Я - географ-исследователь»  изучается с 5 класса  с учетом 

вызванного интереса к этому предмету. Ценностью программы является расширение 

географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, необходимых для понимания закономерностей и 

противоречий развития географической оболочки. 

Духовно-нравственное направление в 5-8 классах реализуется через программу 

воспитания классных коллективов в разных формах: проживание классных СОбытий; 

мероприятий; экскурсии в каникулярный период;  заседания семейных клубов; 

совместные события с ветеранами педагогического труда; совместные мероприятия со 
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школьной и районной библиотекой, реализация общешкольных событий и проектов и  

т.д. 

Общекультурное направление в 5-8  классах  реализуется на основе выбора 

обучающихся  через программы дополнительного образования на базе школы: 

 САМ (Студия актерского мастерства) - программа предусматривает развитие 

театрально-творческой активности учащихся в едином процессе освоения ими 

знаний и представлений об искусстве театра, а также привитие интереса к 

чтению, литературе. Вместе с тем эти темы могут помочь учителю в подготовке 

литературно-драматических композиций, театрализованных программ и 

спектаклей.  

 Легоконструирование - программа  имеет инженерно-техническое направление, 

при котором происходит создание роботов, робототехнических систем для 

развития изобретательских и рационализаторских способностей через проектную 

и учебно-исследовательскую деятельность; 

 «Русичи» -  программа направлена на воспитание верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины; 

 «Юные друзья полиции»  - представленный курс имеет  развивающую, 

деятельностную и практическую направленность, носит метапредметный 

характер. Учащиеся получат не только некоторые первоначальные знания из 

правовой области, что понадобится  на уроках обществознания и в дальнейшем 

при выборе профессии, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, 

уверенность в себе.  

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Расписание предусматривает комбинирование урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

На базе Центра детского творчества обучающиеся могут заниматься по 

следующим программам: 
 «Школа вожатого»; 

 «Каждый может рисовать»; 

 «Пение»; 

 «Природа и творчество»; 

 «Бисеродизайн»; 

 «Народная кукла»; 

 «Кукла своими руками»; 

 «Бережливый портной»; 

 «Косоплетение». 
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На базе Детской школы искусств 

 
 «Гитара»; 

 «Хореография»; 

 «Вокальное пение»; 

 «Фортепиано». 

 

Согласно Положению об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1 недельный объем академического времени на 

реализацию плана внеурочной деятельности подвижен. План внеурочной деятельности 

может быть реализован как в учебное время, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. Во избежание перегрузки учащихся на уровне ОО организован 

контроль и учет их индивидуальной занятости. Занятость в учреждениях 

дополнительного образования может засчитываться учащемуся наряду с освоением 

образовательных программ  курсов внеурочной деятельности. В организации 

внеурочной деятельности могут быть задействованы: педагог-организатор;                                                     

социальный педагог; педагог-психолог; библиотекарь; учителя – предметники; 

классные руководители; педагоги допобразования. 

 

 

 

Приложение 4 

 

Старшая ступень обучения. 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,  

задачами которого является развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ Сорокинской СОШ №1 являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
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– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 Учебный план для 10 – 11-х классов   реализуется в рамках ГОС (2004)  и 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего   общего образования. 

 В X – XI классах продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

продолжительность урока – 40 минут. При этом резервное время используется для  

организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися. 

 «Математика» в 10 – 11-х классах представлена  учебными предметами «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия». 

 Учебный  предмет «Обществознание» преподается с включением тем по экономике 

и праву. 

         По запросу  учащихся 10-11 классов организованы элективные курсы: «Решение 

химических задач», «Проблемы развития современного обществознания»,  

«Дискуссионные вопросы отечественной и зарубежной истории», «Экономика. 

Политика», «Государства на карте мира», «Города мира (география мировой 

урбанистики)», «Клетка как биологическая система», «Лестница успеха», «Методы 

решения физических задач», «Современный английский», «Программирование задач на 

языке Паскаль», «Решение нестандартных задач по математике», «Теория и практика 

анализа текста».  
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В целях повышения качества образования по предметам, обязательным для сдачи 

ЕГЭ, 1 час за счёт вариативной части учебного плана отведён на преподавание предмета 

«Алгебра и начала анализа» , 1 час на предмет  «Русский язык». 

В целях обеспечения развития учебных навыков по предметам, которые учащиеся 

планируют сдавать в ходе государственной (итоговой)  аттестации предусмотрено 

проведение консультаций в рамках внеаудиторной занятости. 

 

Класс Название предметного курса Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

10 кл. По химии:  

«Решение химических задач» 

7 0,5 

По обществознанию:  

«Проблемы развития современного 

обществознания» 

33 0,5 

По истории: 

 «Дискуссионные вопросы отечественной и 

зарубежной истории» 

11 0,5 

По географии:  

«Государства на карте мира» 

5 0,5 

По биологии:  

«Клетка как биологическая система» 

23 0,5 

По физике: 

 «Методы решения физических задач» 

11 0,5 

По английскому языку:  

«Современный английский» 

4 0,5 

По информатике:  

«Программирование задач на языке Паскаль» 

1 0,5 

По литературе; 

  «Теория и практика анализа текста» 

3 0,5 

Математика: 

 «Решение нестандартных задач по 

математике» 

2 0,5 

11 кл. По химии: 

 «Решение химических задач» 

3 0,5 

По обществознанию:  

«Экономика. Политика» 

14 0,5 

По истории:  

«Решение исторических задач» 

4 0,5 

По географии:  

«Города мира (география мировой 

урбанистики)» 

7 0,5 

По биологии:  

«Лестница успеха» 

8 0,5 

По физике:  

«Методы решения физических задач» 

9 0,5 
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По информатике:  

«Программирование задач на языке Паскаль» 

3 0,5 

По английскому языку: 

 «Английский в современном обществе» 

1 0,5 

 

Математика: 

 «Решение нестандартных задач по 

математике» 

10 0,5 

По литературе: 

 «Теория и практика анализа текста» 

1 0,5 

   

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы  осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В соответствии с  п. 33 Инструкции обучение 

учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 

сборах привлекаются все юноши, обучающиеся в 10 классе, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья. Продолжительность учебных сборов 

– 35 часов. 

В федеральном компоненте учебного плана выделяется 1 (дополнительный) час в 

неделю на преподавание предмета «Физкультура». 

При формировании содержания учебного предмета используются методические 

рекомендации Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

от 02 ноября 2011 года. Занятия организованы с учетом индивидуальных запросов и 

состояния здоровья обучающихся, программы обучения содержат занятия 

коррегирующей гимнастики, разнообразные виды физической активности, 

включающие в себя популярные игровые виды спорта, дыхательную гимнастику, 

занятия по формированию правильной осанки и т.д. 

Для проведения уроков используется потенциал спортивной инфраструктуры 

микроучастка. 

Изучение обучающимися региональных особенностей учтено при формировании 

учебно-тематических планов педагогов, используются возможности преподавания 

отдельных тем краеведческой направленности, а также вопросов энергосбережения в 

соответствующих учебных предметах федерального компонента: 

 

Образовательные 

области 

Предметы Класс Национально-

региональный 

компонент 

% 

Филология Литература 10-11 Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Литература родного 

края 

10 

Обществознание  История 10-11 Историческое 

краеведение 

10 
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Обществознание 

 

10-11 

 

Основы 

законодательства 

Тюменской области 

10 

География 10-11 Основы 

экономических 

знаний 

10 

Естествознание Биология 10-11 Основы 

экологической 

культуры 

10 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Продуктивные технологии». В 2018-2019 учебном году запланировано дальнейшее 

внедрение элементов продуктивных технологий, проведение уроков с использованием 

образовательного пространства как внутри школы, так и за её пределами. 

Разработан  план проведения уроков  географии, математики, биологии, физики, на 

предприятиях  села  Большое Сорокино :  

 Сорокинский район электрических сетей (РЭС)  Ишимского 

территориального производственного отделения (ТПО) филиала ОАО 

"Тюменьэнерго"; 

 Сорокинское ПО "КООПХЛЕБ"; 

 СПС СПК «Оптовик»; 

 ГБУЗ  Тюменской области "Областная больница № 4 (г. Ишим)  

объединенный филиал № 2 Сорокинская районная больница; 

 МАУ "Сорокинский центр культуры и досуга";    

 ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум" отделение с.Большое 

Сорокино;   

 Агро – промышленном комплексе с. Б. Сорокино; 

 Сорокинское сельское лесничество. 

 

В рамках реализации регионального проекта «КультУра жизни» учителями 

истории, географии, литературы составлены планы проведения уроков в историческом 

парке г. Тюмени, центре историко – краеведческой работы с. Б. Сорокино, школьном 

музее, МАУ "Сорокинский центр культуры и досуга", МАУ дополнительного 

образования «Сорокинская детская школа искусств». 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10 классах: русский язык и 

математика – тестирование по аналогам КИМ-ов ЕГЭ, один предмет по выбору – устная 

форма (по билетам). Промежуточная аттестация в 10 классах по остальным предметам 

учебного плана  проводится по итогам  полугодия,  оценка выставляется как среднее 

арифметическое  целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

В школе на уровне среднего общего образования открыты  универсальные классы 

(10аб кл.) с внутригрупповой профилизацией (химико-биологический и социально-

гуманитарный профили).  Данные профили организованы с учетом интересов, 

склонностей и способностей учащихся и запроса их родителей (законных 

представителей). При этом перечень профильных предметов определяется по 

результатам опроса учащихся и их родителей (законных представителей). В группах с 



 24 

профильным обучением учебный план составлен на основе идеи двухуровневого 

(базового и профильного) освоения государственного стандарта общего образования.  

 

Приложение 5 

 

 Данный учебный план будет реализован полностью, школа обеспечена 

необходимой материально-учебной базой. 

 

Перечень учебной литературы - Приложение 6 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Учебный план 1-4-х классов на 2018-2019 учебный год 
 (согласно ФГОС) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 а,б 2 а,б 3 а,б 4 а,б Всего 

 Инвариантная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-   1 1 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 
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Приложение 2. 

Внеурочная деятельность 1-4 класс  
Направления  Формы работы 

 

 

Количество часов в неделю 

1аб 2аб 3 аб 4 аб 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Здоровье» 1 

Секция «Олимпийские 

виды спорта»1 

 

2 2  

 

2 

 

 

2 

Социальное Кружки по выбору учащихся: 2 

Модульная программа: 

Оригами 

Любители природы 

Бисеринка  

Мир красок 

1 ч.    

Оригами 

Росток  

Конструирование 

Умелец 

Акварелька  

Конструирование из 

бумаги 

 

 1 ч. по 

выбору 

ребенка и 

родителя. 

  

Юный конструктор   2  

Моя идея(создание моделей 

макетов городов, улиц скверов и 

т.д.) 

Роботехника 

   2 

Общеинтеллектуа

льное 

Кружки 

«В мире математики» 3 

«Математика в задачах и 

цифрах» 3 

«Грамотей» 3 

«Знатоки математики» 3 

«Грамотей» 3 

1  

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

             2 

Духовно- 

нравственное 

Классные часы, 

совместные с 

родителями 

мероприятия, экскурсии 

4 часа в 

месяц 

4 часа в 

месяц 

4 часа в 

месяц 

4 часа в 

месяц 

 

Общекультурное Риттмика2 

Русские народные игры2 

Клуб «Ровесник»2 

Английский для 

начинающих3 

       1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 Итого: 6 7 8 8 

 
1Ресурсы учреждения физической культуры и спорта – МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ «Сибирь»  
2Ресурсы учреждения дополнительного образования - МАУ ДОД Сорокинский ЦДТ 
3 Ресурсы школы 
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Приложение 3 

Учебный план 5-9-х классов МАОУ Сорокинской СОШ № 1 

 на 2018-2019 учебный год 

5-8 классы (согласно ФГОС), 9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 а,б 6а,б 7 а,б 8 а,б 9а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 6 4 3 2 

литература 3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

иностранный язык 3 3 3 3 3 

второй иностранный язык 2 2 2 - - 

Математика и 

информатика 

математика 5 5    

алгебра   3 3 3 

геометрия   2 2 2 

информатика   1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

ИСТОРИЯ* 
2 2 2 2 2 

обществознание  1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

физика   2 2 2 

химия    2 2 

биология 1 1 1 2 2 

Искусство музыка 1 1 1 1  

изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 

Технология технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности    1  

физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Итого 29 31 32 32 30 

Вариативная часть для реализации углублённой (дополнительной) подготовки  

по отдельным предметам 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предмет  

     

Элективные 

курсы 

Геометрия 1     

Биология  Биология  1    

 География  11 1   

 Астрономия    1  

 Элективные курсы по 

выбору учащихся     1 

 Профессиональное     1 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 а,б 6а,б 7 а,б 8 а,б 9а,б 

самоопределение 

Итого  30 32 33 33 32 
 

* час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиН 

10.5  п.10.20. 
 

 

 

Приложение 4 

 

Внеурочная деятельность 5-8 класс  

 
Направления  Формы работы 

 

 

Количество часов в неделю 

5аб 6аб 7аб 8 аб 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Олимп»2 

 

1 1 1 

 

 

 

1 

Социальное «Основы научно – 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

34 часа в 

год 

34 часа в 

год  

34 часа в 

год 

34 часа в 

год 

Общеинтеллектуа

льное 

Предметные кружки 3 

«Математика..ру» 

«Грамотейка» 

«Я - географ- 

исследователь» 

 

1 

1 

 

1 

              1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, совместные 

с родителями мероприятия, 

экскурсии 

4 часа в 

месяц 

4 часа в 

месяц 

4 часа в 

месяц 

4 часа в 

месяц 

Общекультурное Кружки по выбору 

учащихся: 

Юные друзья полиции1 

САМ1 

Легоконструирование1 

СГ ДПВС «Русичи»1 

Школа вожатого2 

Каждый может рисовать2 

Пение2 

Природа и творчество2 

Бисеродизайн2 

Народная кукла2 

Кукла своими руками2 

Бережливый портной2 

Косоплетение2 

Гитара3 

Хореография3 

Вокальное пение3 

Фортопеано3 

1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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  6 6 6 6 

 
1Ресурсы школы 
2Ресурсы учреждения дополнительного образования - МАУ ДОД Сорокинский ЦДТ 
3Ресурсы учреждения дополнительного образования – МАУ ДОД Детская школа искусств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
Учебный план 

для 10  класса с внутригрупповой 

профилизацией (химико-биологический профиль) 

  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                  

на 2018-2019 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                

Классы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

русский язык 1 

литература 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 

второй иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

математика - 

алгебра 2 

геометрия 2 

информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

ИСТОРИЯ* 
2 

обществознание 2 

география 1 

Естественно-

научные предметы 

физика                                                 2 

астрономия 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

физическая культура 3 

Итого 24 

Профильные учебные предметы 

Биология 3 

Химия 3 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

недели 30 

Вариативная часть (школьный компонент) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                

Классы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

Предметные курсы  

Алгебра и начала анализа 1 

Русский язык 1 

Предметы по выбору 

учащихся 1 

Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

для 10  класса с внутригрупповой 

профилизацией (социально-гуманитарный профиль) 

  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                  

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                

Классы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

русский язык 1 

литература 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 

второй иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

математика - 

алгебра 2 

геометрия 2 

информатика 1 

Общественно-научные 

 предметы 

 

география 

1 

Искусство МХК 1 

Естественно- 

научные предметы 

химия 1 

биология 1 

физика                                                 2 

астрономия 1 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                

Классы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

Физическая 

культура и ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

физическая культура 3 

Итого 23 

Профильные учебные предметы 

история 4 

обществознание 3 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

недели 30 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Предметные курсы  

Алгебра и начала анализа 1 

Русский язык 1 

Предметы по выбору 

учащихся 1 

Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

для 10-11 классов (универсальное обучение) 

  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                  

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

10 а,б 11а,б 

Русский язык и 

литература 

русский язык 1 1 

литература 3 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 

второй иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

математика - - 

алгебра 2 2 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

10 а,б 11а,б 

геометрия 2 2 

информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

ИСТОРИЯ 
2 2 

обществознание 2 2 

география 1 1 

Естественно-

научные предметы 

физика 2 2 

астрономия 1 - 

химия 1 1 

биология 1 1 

Искусство МХК 

1 1 

Технология технология 1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

физическая культура 3 3 

Итого 28 27 

Вариативная часть для реализации углублённой (дополнительной) подготовки  

по отдельным предметам 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предмет  

  

Предметные курсы  

Алгебра и начала анализа 1 1 

 Русский язык 1 1 

 Предметы по выбору 

учащихся 1 1 

Итого 31 30 
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 Приложение    2 

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ №1 

от 20.06.2018 г. № 73-П 
 

 

Пояснительная записка к учебному плану филиала МАОУ Сорокинской СОШ 

№1 – Готопутовской средней общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный 

год. 

 В филиале МАОУ Сорокинской СОШ №1 - Готопутовской средней 

общеобразовательной школе в 2018-2019 учебном году обучается 150 обучающихся, в 

том числе в 1-4 классах – 67 в 5-9 классах – 67, в 10-11 классах – 16 учащихся.  

Количество классов комплектов – 11, в том числе 1-4 классы – 4, 5-9 классы – 5, 10-11 

классы- 2. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования цель обучения на ступени начального общего образования: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- обеспечить возможность получения качественного начального общего 

образования; 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, 

обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; формировать на 

основе этих знаний предметные умения, нашедшие отражение в требованиях ФГОС; 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического 

развития и воспитания младшего школьника; 

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, 

поддержку индивидуального развития; 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

-  формировать основы здорового образа жизни. 
Ожидаемые результаты: 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование 

Морально- 

этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

Сформирована 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 
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чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, ее 

культуре истории, 

традициям. 

осознания «Я - 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам 

(отношение к 

людям, 

объективная 

оценка себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразие 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире 

в его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре др. 

народов 

Понимание чувств 

др. людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

др. народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – как 

собственных, так 

и др. людей 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов УД и 

формирование 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

понимании 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

Сформирована 

внутренняя позиции 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимание 

Способность 

оценить свои 

поступки в 

позиции «Я – 

школьник». 

Предпочтение 

социальному 
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личностного смысла 

учения 

преобладании 

учебно–

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа УД 

необходимости 

учения 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой 

жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная 

оценка своих 

возможностей 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей и задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. Мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на ЗОЖ 

и ее реализация в 

реальном 

поведении и 

поступков 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи УД 

Умение ставить 

новые УЗ в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать 

модели и схемы 

для решения 

задач 
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Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать УД 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действии в новом 

учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь 

Владение 

навыком 

построения 

рассуждений 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха 

(неуспеха) в УД 

Умение адекватно 

понимать 

причины успеха 

(неуспеха) в УД 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«Хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов 

решении 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

подходов к решению 

проблемы 

Понимание 

причин своего 

успеха (неуспеха) 

Активное 

использование 

речевых средств и 

ИКТ для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач 

Умение 

планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

информацию в 

виде схемы. 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия 

Способность 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Овладение 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации 

Умение вносить 

коррективы в 

действии после 

его завершения на 

основе его оценки 

и ошибок 

Умение разрешать 

конфликт на основе 

учета интересов всех 

его участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов, 

синтез 

Готовность слушать 

и вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые 

рассуждения 
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В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования цель обучения на ступени основного общего образования: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи: 

- обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

- формировать у школьников общую культуру духовно – нравственное, 

гражданское, социальное и интеллектуальное развитие,  самосовершенствование 

обучающихся;  

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

- обеспечить воспитание и социализацию обучающихся как части образовательной 

программы; 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

-  формировать основы здорового образа жизни. 
Ожидаемые результаты: 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 

и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 • формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
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круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию. В сфере 

развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально- этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 25 речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. В 

сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

Особенность учебного плана вытекает из особенностей работы школы на 2017-

2019 годы. С 2017 года Готопутовская средняя школа вошла в областную программу 

«Повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
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школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Программа 

школы «От качества условий к качеству результатов» рассчитана на 2 года. Цель 

программы: закрепление продуктивных педагогических технологий и методик в 

практике работы каждого учителя, направленных на высокое качество образования 

обучающихся. 

Задачи программы:  

- повысить качество преподавания уроков через освоение продуктивных технологий и 

приемов, форм и способов образовательной деятельности 

- формирование навыков смыслового чтения во 2-9 классах; 

- формирование навыков исследования простейших математических моделей; 

-активизировать внеклассную деятельность по предмету русский язык и математика. 

Усилить подготовку обучающихся 2-11  классов к предметным олимпиадам и 

творческим конкурсам; 

- организовать сетевые и межмуниципальные методические мероприятия по обмену 

опытом подготовки обучающихся к ГИА, учителей русского языка и математики. 

Ожидаемые результаты: 

Положительная динамика учебных достижений. Сформированность навыков 

смыслового чтения во 2- 9 классах, исследование простейших математических моделей. 

Изменения в преподавании предметов, применения продуктивных  приемов, форм, и 

способов образовательной внеклассной  деятельности. 

Изменения в ресурсном обеспечении деятельности школы. 

 

        Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и школьного 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям. 

Учебный план на 2017–2018 учебный год разработан на основе действующих 

редакциях нормативных документов, в том числе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года №373); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897); 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №373); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
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2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№253»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010№189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 

9. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№26. 

10. СанПиН 2.4.2.3286 «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». 

Методические рекомендации по формированию учебных планов ОУ Тюменской 

области: 

 - 1-4 классы – Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год (письмо ДОН от 

14.05.2014 №3437); 

- 5 класс – Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области на 2015-2016 учебный год 

(письмо ДОН от 19.05.2015 №3259); 

- 6 класс – Методические рекомендации по формированию учебного плана в 

условиях реализации ФГОС в 2016-2017 учебном году, реализации ФГОС ОВЗ для 

обучающихся 1 класса (письмо ДОН от 15.04.2016 № 2955).  

- 7 - 8 классы-Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в целях реализации основных общеобразовательных программ в 

школах Тюменской области в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов (письмо ДОН от 05.06.2017 № 3824). 

 Данный план определяет перечень учебных предметов, максимальный объём 

учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и 

обеспечение государственных образовательных стандартов по ступеням общего 

образования. 

Учебный план Готопутовской СОШ для 1-4 классов входит в структуру 

основной образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального 
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государственного образовательного стандарта. Обучение в 1- 3 классах реализуется по 

УМК «Школа России», в 4 классе - «Перспективная начальная школа» (приложение 1).   

  Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет   - 33 

учебные недели, 2 - 4 классов – 34 учебных недели, продолжительность урока в 1 классе 

в первом полугодии – 35 минут, во втором – 45 минут, во 2 - 4 классах – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 1 класса в течение учебного 

года устанавливаются дополнительные каникулы по приказу Учредителя. Реализация 

регионального компонента по изучению вопросов краеведения предусмотрена в 

предметах литературного чтения, окружающего мира в количестве 10 % учебного 

времени.  

        Внеурочная деятельность учебного плана для 1 – 4 классов реализует 

программы дополнительного образования, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями младших школьников. Образовательной 

организацией разработан и утвержден план внеурочной деятельности, определена 

модель организации внеурочной деятельности - межведомственная. К проведению 

внеурочной деятельности привлекаются ресурсы школы, учреждения соцкультбыта 

(ДК, библиотека, спортивный зал с. Готопутово). Выбор кружков, секций внеурочной 

деятельности сформирован на основе запроса обучающихся и родителей (законных 

представителей) через проведенные анкетирования и собеседования с обучающимися и 

их родителями, и реализуется с учетом работы школы как муниципальной 

стажировочной площадки по работе с одарёнными детьми. Часы внеурочной 

деятельности используются на развитие интеллектуальных, творческих, спортивных 

способностей, обучающихся 1-4 классов. Программы по внеурочной деятельности 

отражают цели и задачи программы развития школы «Развитие одаренности 

обучающихся в условия сельской школы» и направлены на её реализацию. Реализация 

программ внеурочной деятельности способствует расширению предметных знаний по 

русскому языку, математике, окружающему миру, дает возможность развивать 

внимание память, логику, формирует понятия здорового образа жизни.   

Во второй половине дня предусмотрен динамический час продолжительностью 

30 минут, второе горячее питание. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью - 30 минут, пять дней в неделю, всего 8 часов (приложение 2).  

         Учебный план начальной школы состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Федеральный 

компонент государственного стандарта начального общего образования 

предусматривает изучение отдельных элементов основ безопасности 

жизнедеятельности и экологии в учебном предмете «Окружающий мир» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 №03-898).  Предмет 

«Информатика и информационно-коммуникативные технологии», направленный на 

обеспечение компьютерной грамотности изучается в 2-4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Математика». Учебным планом предусмотрено 

раздельное преподавание ИЗО и музыки во 2-4 классах. В 4 классе в рамках 1 часа 

предусмотрено проведение курса «Основы религиозных культур и светской этики», за 

счет одного часа литературного чтения. По результатам анкетирования обучающихся и 
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родителей (законных представителей) обучающихся выбран 1 блок изучение курса 

ОРКСЭ: основы православной культуры.  

 В соответствии с Уставом школы и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов.  Формы 

проведения промежуточной аттестации: 2 – 4 классы по русскому языку и математике – 

письменная контрольная работа, 2-4 классы - проверка техники чтения. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность 

урока 40 минут. 

Учебный план для 5 - 8 классов реализуется в соответствии с федеральными 

государственными стандартами основного общего образования (приложение 3).  

В соответствии с ФГОС ООО в 5- 8 классах предусмотрено изучение второго 

иностранного языка.  Исходя из запросов, обучающихся и родителей (законных 

представителей), учитывая кадровый потенциал образовательного учреждения вторым 

иностранным языком является немецкий язык.  

Часы вариативной части учебного плана распределены в предметных областях 

математика, информатика и филология: 5 класс - математика 1 час, 6 класс - математика 

1 час, 7 класс – математика 1 час, русский язык 1 час, 8 класс – математика 1 час, русский 

язык 1 час. Распределение часов вариативной части обусловлено осознанным выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей), выявленных в результате 

анкетирования и диагностики. Особенностями образовательного учреждения – школа с 

низкими результатами обучения и школа, функционирующая в неблагоприятных 

социальных условиях. Анализ эффективности деятельности образовательного 

учреждения показал проблемные зоны результатов итоговой аттестации – низкое 

качество обручения по математике и русскому языку. С целью реализации программы 

школы «От качества условий к качеству образования» данные элективные курсы 

включены в учебный план.  

 В учебном плане пятого класса реализуется изучение предметной области 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» в предметах история и 

география.  

Внеурочная деятельность учебного плана для 5 – 8 классов реализует программы 

дополнительного образования, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся этого возраста. Образовательной организацией 

разработан и утвержден план внеурочной деятельности, определена модель 

организации внеурочной деятельности - межведомственная.  

В рамках внеурочной деятельности с целью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся  в 5  классе предусмотрен кружок предметной области 

основы духовно – нравственной культуры народов России «Мы разные, но мы вместе». 

 В рамках реализации общеинтелектуального направления внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-8 классов планируется реализация программы 

шахматного кружка.     

К проведению внеурочной деятельности привлекаются ресурсы школы, 

учреждения соцкультбыта (ДК, библиотека, спортивный зал с. Готопутово).  Выбор 

кружков, секций внеурочной деятельности сформирован на основе запроса 
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обучающихся и родителей (законных представителей) и реализуется с учетом работы 

школы как муниципальной стажировочной площадки по работе с одарёнными детьми. 

Часы внеурочной деятельности используются на развитие интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей, обучающихся 5 - 8 классов. Программы по 

внеурочной деятельности отражают цели и задачи программы развития школы 

«Развитие одаренности обучающихся в условия сельской школы» и направлены на её 

реализацию.  

План внеурочной деятельности обучающихся 5 -8 классов составлен на основе 

преемственности между начальным общим и основным общим образованием и   в 

большей степени продолжает реализацию раздела «План воспитания и социализации» 

Основной образовательной программы основного общего образования Готопутовской 

СОШ.  

Программы по внеурочной деятельности отражают цели и задачи программы 

развития школы «Развитие одаренности обучающихся в условия сельской школы» и 

направлены на её реализацию. Реализация программ внеурочной деятельности 

способствует расширению предметных знаний по русскому языку, математике, 

биологии, географии, дает возможность развивать внимание память, логику, формирует 

навыки здорового образа жизни.   

Во второй половине дня предусмотрен динамический час продолжительностью 30 

минут, второе горячее питание. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью 

- 30 минут, пять дней в неделю, всего 9 часов в Готопутовской СОШ (приложение 4).  

Преподавание предмета «Искусство» в 8 - 9 классах будет осуществляться по 

программе общеобразовательных учреждений «Искусство. 8-9 классы» авторы: Г. А. 

Сергеева, И. Э Кашенова, Е. Д. Критская.  Преподавание предмета «ИЗО» в 1 - 8 классах 

будет осуществляться по программе «Изобразительное искусство и художественный 

труд» с краткими методическими рекомендациями, 1 – 9 классы под руководством Б. М. 

Неменского. В 8 классе 1 недельный час предметной области искусство делиться на 

изучение предметов ИЗО и музыка по 0,5 недельного часа. 

Предмет «Информатика и информационно – коммуникативные технологии» 

изучается в 5-6 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология (труд)», в 7 - 8 классах – в качестве отдельного часа. 

В рамках инструктивно – методического письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки в общеобразовательных учреждениях» от 

19.11.2010 №6842-03/30 в 1-9 классах предусмотрено проведение уроков физической 

культуры в объёме трёх часов в неделю. Преподавание физической культуры 

осуществляется по комплексной программе физического воспитания учащихся I – XI 

классов. Авторы программы В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М., Просвещение, 2008г. 

В 9 классе осуществляется предпрофильное обучение, на которое выделяется 2 

часа вариативной части учебного плана: один час на проведение профориентационной 

работы с обучающимися, второй - на элективные курсы по выбору обучающихся.     Выбор 

элективных курсов обусловлен образовательной потребностью учащихся и их родителей, 

согласован с Управляющим советом школы от 16.04.2018 протокол №3.  

 

Таблица 1 

Элективные курсы 
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Класс  

 

Количество  

обучающихся в 

классе 

Предметная 

область 

Предмет Количество 

обучающихся 

посещающих 

курс 

9 

9 

 

9 

Естествознание  Биология 

«Экология 

человека» 

1 

Физика «Физика в 

задачах» 

1 

Общественно – 

научные предметы  

Обществознание 

«Актуальные 

вопросы 

современного 

обществознания»  

8 

История «История 

России в лицах» 

1 

География 

«Медицинская 

география» 

7 

 

 Для составления рабочих программ по элективным курсам использованы 

программы элективных курсов «Биология» (предпрофильное обучение). 6-9 классы. 

Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2008. Программы элективных 

курсов. Обществознание. Литература. Экономика. Предпрофильное обучение 9 класс. 

К. С. Сёмина. М.: Дрофа, География. 9 класс. Автор – составитель С. Е. Дюкова. М. 

Дрофа. Выбор элективных курсов обусловлен образовательной потребностью учащихся 

и их родителей. 

В предметных областях «Филология» и «Общественно - научные предметы» 

выделено 10% учебного времени на изучение тем краеведческой направленности 

Предметная область Предмет Класс  Направление 

краеведческой 

деятельности 

Филология Литература 5-9 Литературное 

краеведение 

Общественно - 

научные предметы 

История 6 - 9 Историческое 

краеведение 

География 6, 8 -9 Географическое 

краеведение 

 

 Образовательная область «Математика» представлена в 5-6 классах в предмете 

«Математика», в 7-9 классах в предметах «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 

часа в неделю). 

 В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а 

также поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки 

инженерно-технических кадров для развития региона в рабочие программы учебных 
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предметов  физика, химия, информатика, биология, география внесены изменения и 

дополнения на основе утвержденного регионального проекта «Кадры для региона», 

направленный на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий.  

Учителями школы составлен реестр проведения интегрированных уроков на 2018-

2019 учебный год. Запланированные уроки внесены в рабочие программы и календарно 

– тематическое планирование учителей. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Продуктивные технологии». В 2018-2019 учебном году запланировано дальнейшее 

внедрение элементов продуктивных технологий, проведение уроков с использованием 

образовательного пространства как внутри школы, так и за её пределами. Разработан 

план проведения уроков географии, математики, биологии, физики на молочно – 

товарной ферме, бухгалтерии ОАО «Нива», а администрации Готопутовского сельского 

поселения, в агро – промышленном комплексе с. Б. Сорокино. 

В рамках реализации регионального проекта «КультУра жизни» учителями 

истории, географии, литературы составлены планы проведения уроков в историческом 

парке г. Тюмени, музее с. Викулово, центре историко – краеведческой работы с. Б. 

Сорокино, школьном музее. 

 

В рамках реализации программы развития школы «Развитие одаренности 

обучающихся в условия сельской школы», с учетом работы школы как муниципальной 

стажировочной площадки по работе с одарёнными детьми в образовательной 

организации организовано дополнительное образование.  Дополнительное образование 

обучающихся осуществляется через кружки муниципального заказа, школьные 

предметные кружки (приложение 6), а также кружки, секции, творческие клубы, клубы 

выходного дня, организованные в  сельском спортивном зале и ДК (приложение 7). 

Реализация программ предметных кружков рассчитана не только на подготовку 

обучающихся к предметным олимпиадам, творческим конкурсам, чемпионатам, но и на 

подготовку и участие в проектной и исследовательской деятельности. 

В соответствии с Уставом школы и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов.  Формы 

проведения промежуточной аттестации утверждены педагогическим советом школы:  

русский язык: 5 - 7 классы диктант с грамматическим заданием, в 8 классе  - по русскому 

языку и математике по КИМам аналогам ОГЭ.  Проверка техники чтения в 5 классе. В 

5-8 классах проводятся дополнительные экзамены из числа предметов образовательных 

областей «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание» - 1 

предмет в форме устного экзамена по билетам. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность 

урока 40 минут (приложение 5). 

Часы вариативной части учебного плана распределены на преподавание 

предметов  алгебры и начала анализа и русского языка  по программам  по математике 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 5-11 классы, авторы: Г. М. 

Кузнецова, Н. Г. Миндюк,  Москва, издательский дом «Дрофа» 2008г., по  русскому 
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языку 5-11 классы, составитель Л. М. Рыбченкова,  Москва, издательский дом «Дрофа», 

2008г. Программа по алгебре и началам анализа в 10-11 классах предусматривает 

изучение математики в объёме трёх часов в неделю. Программа по русскому языку в 10-

11 классах рассчитана на 2 часа в неделю. 

В соответствии с внесенными изменениями в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования предусмотрено изучение астрономии в качестве 

отдельного предмета в 10 классе в количестве 35 учебных часов. 

Один час вариативной части учебного плана для 10-11 классов выделяется на 

изучение предметных курсов и учебных предметов по выбору обучающихся для 

проведения занятий в индивидуально-групповом режиме.  Основной целью проведения 

предметных курсов является подготовка к сдаче единого государственного экзамена по 

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных 

программ. Выбор предметных   курсов обусловлен образовательными потребностями 

обучающихся, родителей, согласован с Управляющим советом школы от 16.04.2018 

протокол №4 (таблица 2).   

Анализ учебного плана 2017-2018 учебного года позволяет сделать вывод о том, 

что соблюдается преемственность элективный курс 9 класс – предметный курс 10 класс, 

между предметными курсами, выбираемыми обучающимися в 10 и 11 классах.  

 В рамках изучения предмета «Обществознание» осуществляется 

интегрированное изучение   права и экономики. 

 Таблица 2 

Предметные курсы  

 

Предметная 

область 

Предмет Кл

асс  

 

Количес

тво учащихся в 

классе 

Количес

тво учащихся, 

посещающих 

предметный 

курс 

Естествозн

ание  

Биология 

«Цитология и 

гистология» 

10 8 2 

Физика 

«Физика в 

задачах» 

11 8 1 

Физика 

«Методы решения 

физических задач»  

10 8 1 

Обществен

но – научные 

предметы  

Обществозн

ание 

«Политология» 

11 8 4 

Обществозн

ание «Права 

человека в 

10 8 3 
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современном 

мире» 

История 

«История России в 

деталях» 

11 8 1 

География 

«Практический 

курс географии» 

11 8 2 

География 

«Города мира» 

10 8 2 

 

В предметных областях «Филология» и «Общественно – научные предметы» 

выделено 10% учебного времени на изучение тем краеведческой направленности 

Предметная область Предмет Класс  Направление 

краеведческой 

деятельности 

Филология Литература 10 - 11 Литературное 

краеведение 

Общественно – 

научные предметы 

История 10 - 11 Историческое 

краеведение 

География 10 - 11 Географическое 

краеведение 

 

Дополнительное образование обучающихся 10-11 классов осуществляется через 

факультативные занятия, спортивные секции, проектные мастерские и направлено на 

реализацию творческих, интеллектуальных, физических способностей обучающихся 

старших классов. Дополнительное образование обучающихся 10-11 классов отвечает 

реализации программы развития школы «Развитие одаренности обучающихся в условия 

сельской школы», с учетом работы школы как муниципальной стажировочной 

площадки по работе с одарёнными детьми. В связи с запросами обучающихся 10-11 

классов, родителей (законных представителей), с целью подготовки к экзамену 

профильного по математике предусмотрено проведение факультативных занятий по 

математике «Решение уравнений и систем, задач с параметрами» в количестве одного 

часа в неделю (приложение 8). 

 Промежуточная аттестация во 2-4, 5-9, 10-11 классах по предметам учебного 

плана, не выведенным на промежуточную итоговую или государственную итоговую 

аттестацию, проводится по итогам четверти, полугодия. Оценка выставляется как 

среднее арифметическое целыми числами с правилами математического округления в 

пользу ученика.  

В соответствии с Уставом школы и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся 10 класса.  Формы проведения 

промежуточной аттестации - по русскому языку по КИМам аналогам ЕГЭ, и математике 

- 10 класс – по КИМам аналогам ЕГЭ. Дополнительные экзамены из числа предметов 

образовательных областей «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание»  - 1 предмет  в форме устного экзамена по билетам. 
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В Готопутовской средней общеобразовательной школе ведется обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. В 2018-2019 учебном 

году по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью обучается 9 обучающихся, в том числе в 1-4 классах – 6, в 5-9 

классах – 3. 

В соответствии переходом на новые стандарты учебные планы по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются в 2018-2019 учебном году для 1, 2, 3 

классов согласно основной общеобразовательной программе начального общего 

образования (приложение 9). 

Обучение по адаптивным образовательным программам для детей с ОВЗ школа 

реализует по модели полной интеграции - постоянное совместное обучение детей в 

общеобразовательном классе.  

Учебный план для 1-3 классов сформирован с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Учебный план для 1-3 классов включает в себя инвариантную часть с 

обязательными учебными предметами из 6 предметных областей и вариативную часть, 

в которую включены: часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (3 часа), коррекционно-развивающая область (6 часов), 

внеурочная деятельность (4 часа). Всего на вариативную часть в 1 классе отводится 10 

часов, во 2, 3 классе- 13 часов в неделю. Таким образом, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает увеличение 

учебных часов во 2,3 классах, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: русский язык, речевая практика и математика – по 1 часу на каждый 

предмет. 

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную 

коррекционную направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями: социальное развитие, интеграцию в социальное окружение, 

формирование духовно-нравственного развития, приобщение к общекультурным 

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.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2 классе- 34 

учебные недели, продолжительность  каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. В 3 четверти учредителем устанавливаются дополнительные 

каникулы для обучающихся 1 класса. Учебные занятия организуются в первую смену 

по 5-ти дневной рабочей неделе. 

В 1 классе  осуществляется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии 

( в сентябре, октябре –по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре- по 4 

урока  до 35 минут каждый; январь-май –по 4 урока до 40 минут каждый). Недельная 
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нагрузка – по 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а также 

организованы 2 большие перемены (после  3 и 4 уроков) -20 минут.  

Объем  максимальной учебной недельной нагрузки в 1 классе  составляет 21 час, 

во 2 классе -20 часов.   

С целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся 1-2 классов в структуру учебного плана вариативной части входит 

коррекционно-развивающая область, включающая коррекционно-развивающие 

занятия: логопедические, развитие психомоторики сенсорных процессов, ритмика.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю 

Максимальная допустимая нагрузка в 1 классе -31 час, во 2 классе-33 часа. 

Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые)  являются обязательными для  

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными нарушениями, а также 

нарушениями общей моторики. Занятия ритмики направлены на коррекцию 

недостатков психического и физического развития средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия ритмики посещают все обучающиеся 1-2 классов.  

На коррекционные занятия по логопедии и  психомоторики сенсорных процессов 

комплектуются группы с учетом однородности речевых и двигательных нарушений. На 

коррекционные занятия логопедии, развитию психомоторики и сенсорных процессов в 

расписании занятий отводятся часы согласно учебному плану, как в первую, так и во 

вторую половину дня. Продолжительность индивидуальных занятий 20 минут на 

каждого обучающегося, на занятия с группой 20-40 минут.  Занятия ритмики 

отражаются в расписании уроков. 

Обучение в 1 классе  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий.  

Во время обучения в 1 классе, а также в течение первого полугодия 2 класса  

используется только качественная оценка для поощрения и стимулирования работы 

обучающихся. В соответствии с требования Стандарта для обучающихся 2,3 классов 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. Предметные результаты 

связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. Оценка предметных результатов 

осуществляется со второго полугодия 2 класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся 

сформированы  начальные навыки чтения, письма и счета. По окончанию 3 четверти и 

учебного года обучающиеся 2, 3 классах проходят промежуточную аттестацию, 

выполняя контрольные работы по русскому языку и математике,  по чтению - уровень  

техники чтения. 

Учебный план включает внеурочную деятельность,  в 1-3 классах отводится 4 

часа.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке). Основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное (приложение 10).  
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С учетом заболевания детей и рекомендациями районной ПМПК для троих 

обучающихся школы организована реализация индивидуальных учебных планов 

(обучение на дому). 

 Для детей с ОВЗ, обучающихся на дому сформирован индивидуальный 

учебный план в соответствии с рекомендованной ПМПК адаптированной 

образовательной программой. Установленные планом занятия проводятся 

индивидуально с ребенком (приложение 11).  

 Учебный план 2017-2018 учебного года был реализован в полном объёме. Его 

реализация способствовала коррекции познавательной деятельности, формированию 

положительных личностных качеств, социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с умственной отсталостью.  

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с глубокой умственной отсталостью 
составлен в соответствии с письмом  Министерства Просвещения РСФСР и 
Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 «Перечень 
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому 
и освобождаются от посещения в массовой школы», письмом  Минобразования России 
«Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» от 3 апреля 
2003 года N 27/2722-6  
  В соответствии с возрастом обучающиеся обучается на второй ступени обучения, 
первая ступень – от 6,5 лет до 8 лет, вторая ступень – от 9 до 12 лет и третьей ступени 
обучения, третья ступень от 13 до 18 лет. 
Учебный процесс по ведущим образовательным областям организуется в форме урока 

(занятия) под руководством учителя. Урок длится не более 30 – 35 минут (приложение 

9).  

  Занятия с обучающимися проводятся индивидуально. 

Каждая предметная область учебного плана обеспечивается программами и 

дидактическими средствами, которые разрабатываться педагогами, работающим с 

обучающимся, самостоятельно, или на основе имеющихся в современной 

коррекционной педагогике программно-методических материалов, адекватных целям и 

задачам развития, обучения и воспитания детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями. 

Ввиду того, что в школе обучаются дети по основной адаптированной программе 

в общеобразовательных классах, в школе составляется расписание с учетом обучения 

детей по основной адаптированной программе и с учетом обучения на дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Приложение 1 

 

Учебный план 1 – 4 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-  

Готопутовской средней общеобразовательной школы  

 на 2018-2019 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам начального общего образования  

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/за год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего в 

неделю/

за год 

Инвариантная часть  

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

   1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Информатика      

Обществознание Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

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

Изобразительное 

искусство 

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

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/305 

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

Итого   21 23 23 23 90 

Максимальный объём нагрузки при 5-

дневной неделе 

21 23 23 23 90 
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Приложение 2 

 

Вариативная часть – внеурочная деятельность 

(школьный компонент) 

Направления  Названия реализуемых 

программ 

Формы 

работы 

Количество часов в 

неделю 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

Авторская программа для 

начальной школы М. А. 

Лазарева «Цветок 

здоровья» 

Секция 

«Цветок 

здоровья» 

1 1 1 1 

Духовно - 

нравственное 

Авторская программа 

Критской Е. Д., 

Сергеевой Г. П., 

Шмагиной Т. С. 

«Музыка» (Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-4 

классы). 

Кружок 

хорового 

пения 

«Солнышко» 

* 

1 1 1 1 

 Классные 

часы, 

совместные с 

родителями 

мероприятия

, экскурсии 

1 1 1 1 

 

 

Общеинтелект

уальное  

Модифицированная 

программа Н. А. 

Криволаповой, И. Ю. 

Цибаевой «Умники и 

умницы» 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 

Адаптированная 

программа Абрамова С. 

П., Барского В. Л. 

«Шахматы» 

Шахматная 

студия 

«Ладья» 

  1 1 

Адаптированная 

программа на основе 

авторской программы 

учителя информатики г. 

Челябинска Кауровой О. 

Г.  

Кружок 

«Легоконстр

уирование и 

робототехни

ка» 

1 1 1 1 

Общекультурн

ое  

Адаптированная 

программа З. И. 

Тепловой, Л. А. 

Пименовой «Мир 

Кружок 

«Россия – 

Родина моя» 

** 

1 1   
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родного края глазами 

души» 

Кружок «Я – 

гражданин 

России» ** 

  1 1 

Социальное  Адаптированная 

программа «Сюжетно – 

ролевые и продуктивные 

игры» 

Творческая 

студия 

«Творим 

своими 

руками» 

1 1 1 1 

Итого 7 7 8 8 

 

* Кружок проводиться на базе сельского ДК 

** Кружок проводится на базе сельской библиотеки 
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Приложение 3  

 

Учебный план 5 - 8 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –  

Готопутовской средней общеобразовательной школы  

 на 2018-2019 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам основного общего образования 

9 класс в соответствии с приказом Министерства образования и науки №1089  

 

Образ

овател

ьные 

област

и 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего в 

неделю/за 

год 

Инвариантная часть 

Филол

огия 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 2/68 20/680 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/103 13/443 

Иност

ранны

й язык 

Иностранны

й язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/103 15/501 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

2/68 2/68 2/68 2/68  8/272 

Матем

атика 

и 

инфор

матик

а 

Математика  5/170 5/170    10/340 

Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/200 

Информатик

а  

  1/34 1/34 2/68 4/136 

Общес

твенн

о 

научн

ые 

предм

еты 

История 

России, 

Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществозна

ние  

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естест

венно

научн

ые 

предм

еты 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/200 

Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Химия     2/68 2/68 4/132 

Искус

ство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/153 

Изобразител

ьное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 3,5/119 



 54 

Физич

еская 

культу

ра и 

основ

ы 

безопа

сности 

жизне

деятел

ьности 

Физическая 

культура 

2+1* 

/102 

2+1* 

/102 

2+1* 

/102 

2+1* 

/102 

2+1* 

/102 

2+1* 

/510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

   1/34  1/34 

Техно

логия 

Технология  2/68 2/68 2/68 1/34  7/226 

Итого   29 31 32 32 30 154 

Максимальный 

объём нагрузки при 

5-дневной неделе 

29 31 32 32 30 154 

Вариативная часть  1/34 1/34 2/68 3/102 2/68 9/306 

Элективные курсы     2/68 2/68 

Предметный курс по 

математике 

1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Предметный курс по 

русскому языку 

  1/34 1/34  2/68 

Предметный курс по 

черчению 

   1/34  1/34 

Объём аудиторной 

нагрузки 

30 32 34 35  131 

 

 

* час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиН 

10.5  п.10.20. 
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Приложение 4  

 

Вариативная часть – внеурочная деятельность 

(школьный компонент) 

Напра

вления  

Названия 

реализуемы

х программ 

Формы 

работы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Спорти

вно - 

оздоров

ительно

е 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского.  

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

направление, 

авторы О. А. 

Блинова, В. 

А. Панов и 

др. 

Спортивна

я секция 

1 1 1 1 

 Кружок 

«Юный 

инспектор 

движения» 

Адаптирован

ная 

программа 

Абрамова С. 

П., Барского 

В. Л. 

«Шахматы» 

Шахматная 

студия 

«Ладья» 

 Кружок 

«Юный 

пожарный» 

Духовн

о - 

нравств

енное 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского.  

Патриотичес

кое 

направление, 

Классные 

часы, 

совместны

е с 

родителям

и 

мероприят

ия, 

экскурсии 

1 1 1 1 
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авторы В. А. 

Горский, А. 

А Журин, Л. 

П. Симонова 

Общеи

нтелект

уальное  

Авторская 

программа 

факультатива 

«Удивительн

ый мир слов» 

для 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

(5 класс) Л.В. 

Петленко, 

В.Ю. 

Романова 

(Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельности

: 5 класс/ под 

ред. Н.Ф. 

Виноградово

й. 

Кружок 

«Удивител

ьный мир 

слов» 

2 2 2 2 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского.  

Научно – 

познавательн

ое 

направление, 

авторы К. Е. 

Грибанова, Е. 

А. 

Постникова, 

Л. П. 

Симонова, В. 

А. Ясвин 

Кружок 

«Математи

ческая 

мозаика»  
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Адаптирован

ная 

программа на 

основе 

авторской 

программы 

учителя 

информатики 

г. 

Челябинска 

Кауровой О. 

Г.  

Кружок 

«Легоконст

руировани

е и 

робототехн

ика» 

 Кружок 

«Юный 

эколог - 

исследоват

ель» 

 Кружок 

«Занимате

льная 

география» 

Общеку

льтурно

е  

Программа 

токарная 

обработка 

древесины 

Кружок 

«Деревянн

ая 

фантазия» 

1 

 

1 

 

1 1 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского.  

Художествен

но – 

эстетическое 

направление, 

авторы Ю. А. 

Агафонова, 

Л. А. 

Антипова, Т. 

А. Бац 

Кружок 

хореограф

ии «Стиль» 

* 

 Кружок 

хорового 

пения  
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«Звонкие 

голоса» 

 

Социал

ьное  

 Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

В. А. 

Горского 

Классное 

сообществ

о «Остров 

дружбы» 

1 1 1 1 

Программа 

разработана 

на основе 

примерных 

программ 

внеурочной 

деятельности 

5-7 

классов/соци

альное 

направление 

/ Отв. 

Редактор 

А.П. 

Сухарева – 

ОМСК: 

БОУДПО 

«ИРООО», 

2012. 

Творческая 

лаборатори

я «Твори, 

выдумывай

, пробуй!» 

(наши 

проекты)  

1 1 1 1 

 Клуб по 

интересам 

«Непоседы

» * 

1 1 1 1 

Клуб по 

интересам 

«Новое 

поколение

» * 

Клуб – 

музей 

«Росинка» 

Школьный 

пресс - 

центр 

Итого 8 8 8 8 

 

* Кружок проводиться на базе сельского ДК 
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Приложение 5 

Учебный план  филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –  

Готопутовской средней общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год 

 

 Учебные предметы количество часов в неделю/в год 

10 класс 11 класс Всего в 

неделю/за год 

инвариантная часть (федеральный компонент)  

русский язык 1/34 1/34 2/68 

литература 3/103 3/103 6/206 

иностранный язык (английский) 3/103 3/103 6/206 

математика  4/136 4/136 8/272 

информатика 1/34 1/34 2/68 

история  2/68 2/68 4/136 

обществознание 2/68 2/68 4/136 

география 1/34 1/34 2/68 

биология  1/34 1/34 2/68 

физика 2/68 2/68 4/136 

астрономия 1/34  1/34 

химия 1/34 1/34 2/68 

МХК 1/34 1/34 2/68 

физическая культура 3/103 3/103 6/206 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

технология 1/34 1/34 2/68 

Объём учебной нагрузки при 

5-дневной рабочей неделе   

28 27 55 

вариативная часть (школьный компонент)  

математика 1/34 1/34 2/68 

русский язык 1/34 1/34 2/68 

Предметные курсы 1/34 1/34 2/68 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5- дневной 

учебной неделе 

31 30 61 
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Приложение 6 

 

Предметные кружки 

 

№ п\п Название кружка Руководитель  Класс 

1.  Математическая мозаика Кирилова Р. А. 5-8 

2.  Географ следопыт Пепеляева О.Н. 5-8 

3.  Удивительный мир слов Баженова С. Н. 5-8 

4.  Тайны природы Паршин С. А. 5-8 

 

 

Дополнительное образование на базе школы 

 

№ п\п Название кружка Руководитель  Класс 

1.  Умелец Ноговицин А.Н. 5-11 

2.  ЮДП Паршин С. А. 6-11 

3.  Юный пожарный Ноговицин А.Н. 5-9 

4.  ЮИД Паршин С. А. 5-8 

5.  ОФП Бухнин А.В. 5-11 

6.  Клуб-музей «Росинка» Иванова Н. В. 5-9 

7.  Белая ладья Конова И.В. 5-10 

8.  Звонкие голоса Пташкина С. М. 5-8 

9.  Школьный пресс-центр 

«Школьные вести» 

Санников М. С. 7-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7  

 

Дополнительное образование в сельском ДК с. Готопутово 

 

№ п\п Название кружка  Автор 

руководитель 

Класс 

1. Танцевальный «Стиль» Ситникова В.А. 5-9 

2. Вокальная группа «Ладушки» Тиунова И. С. 5-11 

3. Вокальная группа «Юность» Тиунова И. С. 9-11 

4. Кружок сольного пения 

«Домисоль» 

Тиунова И. С. 5-9 

5. Вокальные дуэты Тиунова И. С. 10-11 

6. Клуб выходного дня 

«Непоседы» 

Ситникова В.А. 5-9 
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7. Молодёжный клуб «Мы» Старцева Н.Б. 9-11 

8. Спортивные секции Гребенюк С.И. 5-9 

10-11 

9. Татр - миниатюр «Сказка» Старцева Н. Б. 5-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

Факультативы для обучающихся 10-11 классов 

 

№ п\п Название факультатива Руководитель  Класс Количество 

часов в 

неделю 

1.  Решение уравнений и 

систем, задач с 

параметрами 

Ноговицина Е. Н. 10-11 1 

2.  Пишем эссе по 

обществознанию и 

истории 

Руппель Т. В. 10-11 1 



 62 

     3. 

 

Стилистика языка и 

стилистика речи 

Баженова С. Н. 10-11 1 

     4. Русское Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Ивакина Л.П. 10-11 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской  СОШ №1 – Готопутовской 

средней общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

(1-3 классы обучение по ФГОС) 

                                                                                                                                                                                         

Предметн

ые 

области 

Образователь

ные  

компоненты 

(учебные 

предметы) 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего в 

неделю/за 

год 

          Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и 

речевая 

практика 

русский язык 3/102 3/102 3/102 4/136 13/442 

чтение  3/102 4/136 4/136 4/136 15/510 

речевая 

практика 

2/68 2/68 2/68  6/204 

Математи

ка 

математика 3/102 4/136 4/136 5/170 16/544 

 ОРКСЭ    1/34 1/34 

Естествоз

нание  

мир природы 

и человека 

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

Искусство 

музыка 2/68 1/34 1/34 1/34 5/170 

изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/340 
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Физическа

я культура 

физическая 

культура  

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Технологи

я  

ручной труд 2/68 1/34 1/34 2/68 6/204 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

21 20 20 23 84/ 

Вариативная часть    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Язык и 

речевая 

практика 

русский язык - 1/34 1/34   

речевая 

практика 
 

1/34 1/34   

Математи

ка 
математика  

1/34 1/34   

Итого   3/102 3/102   

Коррекцио

нно-

развиваю

щая 

область 

логопедическ

ие занятия 

3/102 3/102 3/102 3/102  

развитие 

психомоторик

и сенсорных 

процессов 

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

ритмика 1 1 1 1  

Итого  6 6 6 6 6/204 

Внеурочная деятельность 4 4 4   

          Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка        

31 33 33 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 



 64 

Вариативная часть – внеурочная деятельность для обучающихся по основной 

адаптированной общеобразовательной программе 

(школьный компонент) 

Направлен

ия  

Названия 

реализуемых 

программ 

Формы 

работы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно 

- 

оздоровите

льное 

Авторская 

программа для 

начальной школы 

М. А. Лазарева 

«Цветок здоровья» 

Секция 

«Цветок 

здоровья

» 

1 1 1 1 

Духовно - 

нравственн

ое 

Авторская 

программа 

Критской Е. Д., 

Сергеевой Г. П., 

Шмагиной Т. С. 

«Музыка» 

(Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Музыка 1-4 

классы). 

Кружок 

хорового 

пения 

«Солныш

ко» 

1 1 1 1 

Общекульт

урное  

Адаптированная 

программа З. И. 

Тепловой, Л. А. 

Пименовой «Мир 

родного края 

глазами души» 

Кружок 

«Россия – 

Родина 

моя» 

1 1 1 1 

Социально

е  

Адаптированная 

программа 

«Сюжетно – 

ролевые и 

продуктивные 

игры» 

Творческ

ая студия 

«Творим 

своими 

руками» 

1 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 
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Учебный план филиала МАОУ Сорокинской  СОШ №1 – Готопутовской 

средней общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с глубокой умственной 

отсталостью 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

I. 

Образовательные 

области 

 

Предметы 

обучения 

Количество часов в неделю, сроки обучения 

I ступень 

второй   год 

обучения 

II ступень 

первый год 

обучения 

II ступень 

второй год 

обучения 

1. Речь, 

коммуникация. 

1.1.Коммуник

ация, чтение, 

письмо. 

 

1 2 2 

2. Арифметика  

(в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями) 

2.1.Дочислов

ые 

представлени

я. 

 

1 2 

 

 

2 

 

 

3. Окружающий 

мир. 

3.1. Мир 

растений 

 

1 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка, 

изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование 

лепка 

аппликация) 

 

1 1 1 

5. Труд. 5.1.Домоводс

тво. 

 

2 2 2 

Всего часов по предметам 8 8 8 

Коррекционно - развивающая 

деятельность 

2 2 2 

логопедические занятия 1 1 1 

развитие психомоторики 

сенсорных процессов 

1 1 1 
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Приложение  3   

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ №17г.  

от 20.06.2018 г. № 73-П 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

Пояснительная записка 

 к  учебному плану 

на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

 Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ на 

2018-2019 учебный год разработан на основании нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской  Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2015. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции. 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

г. № 505 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

7.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" (в ред. от 28.12.2015) 

8.Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. 

N 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 
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образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

9.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 « О 

методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

14. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

целях реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской 

области в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов(дополнение к письму Департамента образования и науки Тюменской 

области от 13.05.2014 № 3437). 

 

Начальное общее образование 

 Цели: формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

        - формирование основ умения учиться и способности к организации своей   

деятельности; 

  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

 Учебный план для I-IV классов формируется с учетом  ФГОС начального 

образования и является частью образовательной программы, которая включает в 

себя учебный план и план внеурочной деятельности. 

Учебный план определяет объём учебной нагрузки, распределение часов по 

предметам. 

Учебный план реализует программу начального образования по учебно-

методическому комплекту «Перспективная начальная школа». 

Продолжительность учебного года для 1 класса составляет   33 учебные недели, 

продолжительность урока - 35 минут в первом полугодии, 40 минут со второго 

полугодия. 

Продолжительность учебного года 2–4 классах - 34 учебных недели, 

продолжительность урока  -  40 минут. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» предусматривает 

изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности (письмо 

Министерства образования  и науки РФ от 27.04.2007г. №03-898), кроме того, знания 

о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета 

«Физическая культура». 

 С переходом на ФГОС начальной школы вопросы, связанные с 

приобретением обучающимися первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, отнесены к предмету «Математика», поэтому учебный курс 

«Информатика» в начальной школе будет изучаться во 2–4 классах в качестве 

учебного модуля в предмете «Математика». 

План внеурочной деятельности для обучающихся начального общего 

образования определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся, этнокультурных, 

региональных особенностей, возможностей образовательного учреждения и 

социальных запросов родителей. Модель организации внеурочной занятости - 

межведомственная. 

 

В 2018/19 учебном году перед школой стоит задача достичь с учениками новых 

личностных результатов. 

 

План внеурочной деятельности. 

 

Направления  

(формы работы - кружки, секции, студии, экскурсии 

и др.) 

Количество часов  

в неделю 

1 класс 2-4 

классы 

Спортивно-оздоровительное  1 1 

Духовно-нравственное  2 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Общекультурное  1 1 

Социальное  1 1 
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На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 

2012 г. № 74 в 4 классе изучается  курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики»), за счёт 1 часа в неделю, отводимых на 

учебный предмет «Русский язык». Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к 

ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс ОРКСЭ является светским. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями учащихся.  

Внеурочная деятельность  реализует дополнительные образовательные 

программы, учитывая особенности обучающихся,  их образовательные потребности 

и интересы. 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной 

системы обучения: экскурсии, кружки, секции, интеллектуальные игры, 

соревнования, организация проектной деятельности и т.д. 

В организации внеурочной деятельности используются ресурсы школы, 

сельского дома культуры. 

Внеурочная деятельность реализуется в первой и во второй половине дня в 

количестве 6 часов - 1 класс, 8 часов - 2-4 классах. Продолжительность занятия – 35 

минут. 

При переходе от учебной деятельности к внеурочной предусматриваются 

динамические паузы (30 минут), используемые для активной двигательной 

деятельности и 2-е горячее питание. Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

составляет 100%. 

В соответствии с образовательной программой филиала МАОУ Сорокинской 

СОШ №1-Пинигинской СОШ,  которая направлена на развитие здоровья  

обучающихся, во внеурочной деятельности определено спортивно-оздоровительное 

направление, которое реализуется через спортивные секции -  «Путешествие по 

стране здоровья» - 1 час в неделю, духовно нравственное направление: классные 

часы, совместные с родителями, мероприятия, экскурсии - 2 часа, социальное 

направление кружок ИЗО «Радуга красок» - 1 час, общеинтеллектуальное 

направление: кружок «Умники и умницы» - 1 час, кружок «Грамотей» - 1 час, 

общекультурное направление: кружок «Хочу всё знать» - 1 час. С 1-6 классы 

используется образовательная платформа «Учи.ру» 

При продолжительности урока 40 минут, будет использоваться резервное 

время для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

учащимися. 

 

Класс  Количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

одного урока 

Общее 

количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв времени 
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2-4 23 40 минут 15 часов 20 

минуты 

1 час 55 минут 

1 кл (II 

полугодие) 

21 40 минут 14ч 1ч 45 минут 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах включает в себя: проверку техники 

чтения; диктант по русскому языку; контрольная работа по математике, один 

экзамен по выбору из предметных областей «Филология», «Обществознание и 

естествознание». Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах по остальным 

предметам учебного плана проводится по итогам четверти, полугодия. Оценка 

выставляется как среднее арифметическое целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления в пользу ученика. На уровне начального 

общего образования промежуточная аттестация учащихся проводится после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная  аттестация,  осуществляемая  в  соответствии  с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

обеспечивает комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  

(предметных,  метапредметных  и личностных);  уровневый  подход  к  разработке  

планируемых  результатов  и  инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

 

 

 

Приложение 1 

 

Учебный план 

 1 - 4 классов 

на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

 1 2 3 4 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика* 4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология* 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОРКС - - - 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 
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Предмет «Информатика» направленный на обеспечение компьютерной 

грамотности, будет изучаться в качестве учебного модуля  в рамках предмета 

«Математика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Внеурочная деятельность 

в 1-4 классах 

              на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

Направления Формы работы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Путешествие по 

стране 

«Здоровья» 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, 

совместные с 

родителями, 

мероприятия, 

экскурсии 

2 3 3 3 

Общекультурное Кружок «Хочу 

всё знать» 

1 1 1 1 

Социальное ИЗО «Радуга 

красок» 

1 1 1 1 
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Общеинтелектуальное Кружки: 

«Умники и 

умницы»; 

«Грамотей» 

1 2 2 2 

 Итого:  6 8 8 8 

 

 

Основное общее образование. 

Целью является обеспечение введения в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, определяется общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам, а также: 

-обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше; 

-формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 

- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

предполагает реализацию федерального компонента, что гарантирует выпускникам 

овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом содержания 

образования. За счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется предпрофильная подготовка учащихся основной школы, углубленное 

расширенное изучение предметов в основной и средней школе. 

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, 

продолжительность урока 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (федеральный 

компонент) и вариативной (школьный компонент). 

Учебный  план  для  5-9-ых  классов  является  одним  из  механизмов  

реализации  основной образовательной программы Пинигинской СОШ.  

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  

обязательных предметных  областей.  Учебный  план  составлен  с  целью  

дальнейшего  совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 В рамках ФГОС ООО изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов «России» как логического продолжения курса 

ОРКСЭ  осуществляется интегрировано в предметных областях: общественно 

научных- всеобщая история, география; искусство- в предмете изобразительное 

искусство. 

 Введено 2 часа второго иностранного языка (английский). 
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Резервное время будет использоваться для организации дополнительных 

групповых и индивидуальных  занятий с учащимися. 

Инвариантная часть учебного плана включает в себя обязательные для 

изучения  учебные предметы федерального компонента Базисного учебного плана, 

определяет максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение 

программ общего образования и обеспечение государственных образовательных 

стандартов по всем ступеням общего образования. 

 Вариативная часть учебного плана 5 – 9 классов предусматривает   10% 

времени на освоение национально – регионального компонента в таких 

образовательных областях как: 

 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Национально-

региональный 

компонент 

филология литература 5-9 Литературное 

краеведение 

обществознание география 8 Географическое 

краеведение  

история 7 Историческое 

краеведение 

обществознание 8,9 Законодательство 

Тюменской области 

естествознание  биология 6-9 Основы экологической 

культуры 

Вариативная часть учебного плана определяет объём учебного времени и 

перечень учебных предметов, элективных курсов, обязательных для изучения. Два 

часа школьного компонента учебного плана в 9 классе выделяется на 

предпрофильную подготовку обучающихся и распределяется следующим образом: 

один час  вариативной части учебного плана отводится на ориентационный 

элективный курс «Профессиональная ориентация школьников»»  как включающий 

модуль по профориентационной подготовке. Второй час с учетом анкетирования 

учащихся – на изучение  предметно – ориентированных курсов, которые дают 

обучающимся возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету, 

уточняют готовность и способность обучающихся осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне, создают условия для подготовки к экзаменам по выбору. 

Класс Человек 

в классе 

Название  элективного курса 

 

Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

9 7 Элективный курс «Выбор 

профессии», на основе авторской 

программы «В мире профессий» 

1 7 

Элективный курс по биологии на 

основе авторской программы  

Даниловой М.Н. «Будь творцом 

своего здоровья». 

0,5 7 

Элективный курс по 

обществознанию на основе 

0,5 7 
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авторской программы Ерёменко 

А.Г. «Символы России» 

Формами представления результатов проектной деятельности в 

образовательном учреждении будут: 

- открытые занятия кружков, элективных и предметных курсов, секций, 

защита проектов, подготовка к научно-практическим конференциям; 

          - участие в районных и областных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и др.). Все эти формы будут работать на реализацию программы 

развития образовательного учреждения. 

 Резерв времени будет использован для организации дополнительных и 

индивидуальных занятий с учащимися. 

 

Класс, количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

одного урока 

Резерв времени 

5 класс- 31 40 минут 2 часа 35 минут 

6 класс- 28 40 минут 2 часа 20 минут 

7 класс- 30 40 минут 2 часа 30 минут 

8 класс- 31 40 минут 2 часа 35 минут 

9 класс- 32 40 минут 2 часа 40 минут 

 Промежуточная аттестация в 5-8 классах включает в себя: проверку техники 

чтения, тестирование по русскому языку, математике, 1 экзамен по выбору в 5-7 

классах из предметных областей «Математика и информатика», «Филология», 

естественнонаучные предметы, общественно научные предметы. В 8 классе 1 

предмет по выбору из предметных областей «Математика и информатика», 

«Филология», естественнонаучные предметы, общественно научные предметы. 

Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах по остальным предметам 

учебного плана проводится по итогам четверти, полугодия. Оценка выставляется как 

среднее арифметическое целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления в пользу ученика. На уровне начального общего 

образования промежуточная аттестация учащихся проводится после освоения 

учебных программ соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная  аттестация,  осуществляемая  в  соответствии  с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

обеспечивает комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  

(предметных,  метапредметных  и личностных);  уровневый  подход  к  разработке  

планируемых  результатов  и  инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  ООО в 5-8-ых  классах  направлена, 

в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы, поэтому план внеурочной деятельности является 

механизмом, обеспечивающим  взаимосвязь  и преемственность общего  и 

дополнительного образования, и должен  способствовать формированию  

соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и 

личностного развития детей. 
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 -Спортивно-оздоровительное направление в 5-8 классах - спортивный клуб 

«Надежда» для укрепления физического здоровья; 

 - общекультурное направление в 5-8 классах - кружки по выбору 

обучающихся: ИЗО, шахматы, танцевальный, пение  для продолжения работы по 

формированию  развития культурных ценностей; 

 - общеинтеллектуальное направление в 5-8 классах - предметные кружки 

«Занимательная математика», «Грамотейка» 

 - духовно нравственное направление в  5-8 классах - классные часы, 

совместные с родителями мероприятия, экскурсии; 

- социальное направление в 5 -8 классах – социальные проекты «Мой проект» (по 

выбору обучающихся» 

 Исходя из распределения вариативной части осознанным выбором учащихся 

и  родителей (законных представителей) в 5 классе введены элективные курсы по 

русскому языку - 0,5 часа, по математике – 0,5 часа.  В 6 классе введены элективные 

курсы по русскому языку – 0,5 час, по математике – 0,5 час. В 7 классе введён 

элективный курс по биологии – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Учебный план 

5-9 классов 

          на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

Образователь

ные области 

Образовательн

ые компоненты 

Количество часов в неделю 

7 8 9 5 6 

Филология  Русский язык 4 3 2 5 6 

Литературное 

чтение, 

литература 

2 2 3 3 3 
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Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

3 3 3 3 3 

 Английский 

язык 

2 2  1 2 

Математика и 

информатика 

Математика     5 5 

Алгебра  3 3 3 - - 

Геометрия  2 2 2 - - 

Информатика  1 1 2 - - 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознани

е  

1 1 1 - 1 

География 2 2 2 1 1 

Естествознан

ие  

Биология 1 2 2 1 1 

Физика 2 2 2 - - 

Астрономия    -  

Химия   2 2 - - 

Искусство  Музыка 1 1 

 

1 

(искусс

т 

во) 

1 1 

 

Изобразительно

е искусство 

1 1  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2+1*  

2+1* 

2+1* 2+1* 2+1* 

ОБЖ  1  1 - 

Технология  Технология 2 1  2 2 

Объём 

учебной 

нагрузки при 

5-дневной 

учебной 

неделе 

 32 34 30 

 

29 31 

Классы   7 8 9 5 6 

Математика  Математика    - - 

Филология  Русский язык    - - 

Предметные, 

элективные 

курсы* 

   2 - - 

Выбор 

профессии 

  1   

Биология 1  0,35 - - 

Обществознани

е 

  0.35 - - 

 физика   0,3   

Вариативная 

часть  для 

реализации 

углубленной 

Всего     1 1 

Предметный 

курс по 

русскому языку 

   0,5 0,5 
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(дополнитель

ной) 

подготовки по 

отдельным 

предметам 

Предметный 

курс по 

математике 

   0,5 0,5 

      

      

Объём 

учебной 

нагрузки при 

5-дневной 

учебной 

неделе 

 33 33 32 30 32 

Внеурочная 

деятельность 

  6  6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Внеурочная деятельность 

 

в 5-8 классах 

               на 2018 – 2019 учебный год  
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Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 

Направления развития 

личности 

Форма реализации 

направлений 

Количество 

часов 

Участники 

реализации 

направления 

Спортивное 

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Надежда» 

1 Школа 

Социальное Создание проектных 

работ «Мой проект» 

(по выбору 

учащихся) 

1 Школа  

Духовно-нравственное Классные часы, 

совместные с 

родителями, 

мероприятия, 

экскурсии. 

2 Школа, ДК, 

больница 

Общеинтеллектуальное Предметные кружки 

«Занимательная 

математика», 

«Грамотейка» 

1 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 

Общекультурное Кружки по выбору 

учащихся: 

ИЗО 

Шахматы  

Танцевальный 

Пение 

1 Школа, ДК 

 ИТОГО 6  

 

 

 

Среднее  общее образование. 

Цели: 
-обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше; 

-формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 

-создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического 

и социального здоровья.  
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Среднее  общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов. Суммарное количество учебных часов, указанных в плане, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Структура учебного плана представлена 

инвариантной и вариативной частями.  

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель, 

продолжительность урока 40 минут.       

Инвариативная часть учебного плана 10 – 11 классов предусматривает  до 10% 

времени на освоение национально - регионального компонента в таких 

образовательных областях как: 

 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Национально-

региональный 

компонент 

филология литература 10-11 Литературное 

краеведение 

обществознание география 10 Географическое 

краеведение  

история 10 - 11 Историческое 

краеведение 

обществознание 10 - 11 Законодательство 

Тюменской области 

естествознание  биология 10-11 Основы экологической 

культуры 

Обучение обучающихся 10 -11 классов начальным знаниям в области обороны 

и  подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами  в рамках  

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с п. 33 

Инструкции обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы предусматривается  проведением 

ежегодных учебных сборов в количестве 35 часов. К участию в учебных сборах 

привлекаются все учащиеся 10 класса, за исключением имеющих освобождение от 

занятий по состоянию здоровья. 

По одному часу вариативной части учебного плана по анкетированию и 

заявлению учащихся в 10, 11 классах распределяются на преподавание предмета 

«Алгебра и начала анализа» (рабочая программа разработана  на основе  авторской 

программы Бурмистровой А.М. М.: Просвещение, 2010.-160с. рассчитана на 3 часа 

в неделю) и на преподавание предмета «Русский язык» (рабочая программа 
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разработана  на основе  авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 

Базовый уровень» 10 – 11 кл., Русское слово. 2010., рассчитана на 2 часа в неделю). 

  По 1 часу вариативной части в 10 и 11 классах отводится на изучение 

предметных курсов, задачей которых является подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по отдельным, 

наиболее сложным разделам учебных программ. 

 

Класс  Человек 

в классе 

Предметный курс по 

учебному предмету 

Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

10 7 Предметный курс 

обществознание 

составлен на основе 

авторской программы  

Щетина О.Г. «Подготовка 

к ЕГЭ по 

обществознанию и 

истории» М. ФИПИ 2012 

г. 

0,5 7 

Предметный курс 

биология 

на основе программы по 

биологии г.Тюмень 

академия 2010 г. 

0,5 7 

11 7 Предметный курс 

обществознание 

составлен на основе 

авторской программы  

Щетина О.Г. 

«Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию и 

истории» М.ФИПИ 2012 

г. 

1 8 

 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в школе и на его преподавание отводится 102 часа в год 

(3 часа в неделю) в каждом классе. Содержание образовательной программы по 

физической культуре «Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы», автор – составитель В.И. Лях и А.А. Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва – 2014 г. направленно на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта образования по физкультуре и 

соответственно на выполнение базовой части комплексной программы физического 

воспитания  с учетом основных направлений развития  физической культуры. 

 Резерв времени будет использован для организации дополнительных и 

индивидуальных занятий с учащимися. 

Класс, количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

одного урока 

Резерв времени 

10 класс-30 часов 40 минут 2 часа 30 минут 
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11 класс- 30 часов 40 минут 2 часа 30 минут 

 Промежуточная аттестация в 10 классе включает в себя тестирование 

по русскому языку и математике и 1 предмет по выбору из предметных областей 

«Математика и информатика», «Филология», естественнонаучные предметы, 

общественно научные предметы. Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах по 

остальным предметам учебного плана проводится по итогам четверти, полугодия. 

Оценка выставляется как среднее арифметическое целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления в пользу ученика. На уровне начального 

общего образования промежуточная аттестация учащихся проводится после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная  аттестация,  осуществляемая  в  соответствии  с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

обеспечивает комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  

(предметных,  метапредметных  и личностных);  уровневый  подход  к  разработке  

планируемых  результатов  и  инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 и утвержденного приказа Министерства образования России от 

05.03.2004 №1089,  в 10 классе введен 1 час «Астрономии». 
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Приложение 5 

 

 

Учебный план                                      

10-11 классов 

на 2018 – 2019 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

Образователь

ные области 

Образовательн

ые компоненты 

Количество часов в неделю 

10 11 

Филология  Русский язык 1 1 

Литературное 

чтение, 

литература 

3 3 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

3 3 

 Английский 

язык 

  

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра  2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознани

е  

2 2 

География 1 1 

Естествознан

ие  

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1  

Химия  1 1 

Искусство  Музыка 1 

(МХК) 

1 

(МХК) 

Изобразительно

е искусство 

  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология  Технология 1 1 

Объём 

учебной 

нагрузки при 

 28 27 
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5-дневной 

учебной 

неделе 

Классы   10 11 

Математика  Математика 1 1 

Филология  Русский язык 1 1 

Предметные, 

элективные 

курсы* 

 1 1 

Выбор 

профессии 

  

Биология 0.5  

Обществознани

е 

0.5 1 

 физика   

Объём 

учебной 

нагрузки при 

5-дневной 

учебной 

неделе 

 32 30 
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Приложение    4 

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ №1 

от 20.06.2018 г. № 73-П 
 

 

 

 

пояснительная записка к учебному плану  1 - 9 классов 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Знаменщиковской основной 

общеобразовательной школы 

2018– 2019 учебный год 

 

 

Учебный план на 2018–2019 учебный год разработан на основе 

действующих редакциях нормативных правовых документов, в том 

числе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской  Федерации» (в действующей редакции 

01.05.2017). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2015. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции. 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 505 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

7.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" (в ред. от 

28.12.2015) 
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8.Совместный приказ Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 г. N 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах». 

9.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 « 

О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -

263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

14. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в целях реализации основных общеобразовательных 

программ в школах Тюменской области в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов(дополнение к письму Департамента образования и науки 

Тюменской области от 13.05.2014 № 3437). 

 

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

И УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  

требований  к  режиму  образовательной   деятельности,   

установленного   СанПиН   2.4.2.2821-10   «Санитарно- 

эпидемиологические        требования     к    условиям     и    организации     

обучения      в  общеобразовательных        учреждениях»     в   ред.   

24.11.2015    года   и   устанавливает  следующую продолжительность 

Прилож

ение    5 

к 

приказу 

МАОУ 

Сороки

нской 

СОШ 

№1 

от 

20.06.20

18 г. № 

73-П 
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учебного года:  

      - I   класс - 33 учебные недели; 

      - II-  IX классы –34 учебные недели (не   включая  летний  

экзаменационный            период). 

       В  процессе  освоения  общеобразовательных  программ  

учащимся  предоставляются  каникулы.  Продолжительность каникул  в  

течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных  дней,  

летом  -    не  менее  8  недель.  Сроки  начала  и  окончания  каникул  

определяются в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком.   

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных  требований:  

      -  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  

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): проводятся три основных  урока,   

а   четвертый   проводится   во   внеаудиторное   время   (игры      на   

свежем   воздухе, экскурсии, библиотечный час, соревнования, 

экскурсии).  

      -ежедневно       организуется        в  середине     учебного    дня   

динамическая      пауза продолжительностью  40 минут;  

      -обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних  заданий;  

      -дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.   

        Объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня    

для  обучающихся  1  классов  не  превышает  4  урока  и  1  день  в  

неделю  -  не  более  5  уроков  за  счет  урока  физической культуры.  

        Обучение во 2- 9  классах осуществляется с соблюдением 

следующих требований:  

        Обучение во 2 -  9 классах проводится в первую смену, уроки 

по 40 минут.  

        Аудиторная учебная нагрузка обучающегося, т.е. объем 

учебной нагрузки состоит  из часов, отведенных на базовый компонент, 

и из часов школьного компонента учебного  плана,   которая      не   

превышает   для   школьника   максимальный   объем   обязательной  

аудиторной нагрузки.   

        Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной  недели,  при  этом  объем  

максимально  допустимой  аудиторной  недельной  нагрузки  в  течение 

дня составляет:  

       - для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

        - для 5-6 классов - не более 7 уроков;  
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        - для обучающихся 7- 9 классов – не более 8 уроков.  

        Для    предупреждения       переутомления       и   сохранения     

оптимального       уровня  работоспособности  организуется облегченный 

день  – пятница.  

        Учебный план является нормативной основой для 

составления расписания учебных  занятий и тарификации 

педагогического состава.   

Учебный план определяет обязательный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, школьного компонента, а также максимальный объем 

учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе в 1–9-х классах. 

В 2018 – 2019 учебном году в  школе ожидается  учащихся – 23.  

Из них: 

 в 1-4-х классах – 7 человек; 

 в 5-9-х классах – 14 человек. 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018-2019 учебный год. 

Уровень начального общего образования. 

  Основным  документом,  на  основе  которого  формируется  

учебный  план,  является ФГОС НОО.  

      Учебный    план   начального    общего    образования    

обеспечивает    реализацию   

требований   ФГОС   и   является   организационным    механизмом   

реализации   основной  образовательной программы начального 

общего образования.  

      Образовательная   программа    начального   общего    образования   

написана   

с  учётом   образовательных    потребностей   и  запросов   участников  

образовательного   

процесса, осуществляемого в образовательном учреждении.  

 Целью        реализации          основной        образовательной          

программы         начального         общего  образования — является 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.   

 Достижение         поставленной          цели      при     разработке       

и    реализации       образовательной  организацией         основной        

образовательной          программы        начального        общего      

образования  предусматривает решение следующих основных задач:   

– формирование           общей       культуры,       духовно-

нравственное,гражданское,                  социальное,            личностное   и   

интеллектуальное   развитие,   развитие   творческих   способностей,   

сохранение   и  укрепление здоровья;   

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  

целевых  установок,  приобретению          знаний,     умений,     навыков,      

компетенций        и   компетентностей,         определяемых  личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,  

индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния здоровья;   
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 – становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;   

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;   

–достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы   начального  общего  образования  всеми  

обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);   

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;   

–выявление        и   развитие     способностей        обучающихся,        в   

том    числе     лиц,   проявивших  выдающиеся   способности,   через   

систему   клубов,   секций,   студий   и   кружков,   организацию  

общественно полезной деятельности;   

– организация        интеллектуальных           и    творческих       

соревнований,         научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;   

–участие       обучающихся,         их    родителей        (законных       

представителей),        педагогических  работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;   

–использование           в    образовательной          деятельности         

современных        образовательных  технологий деятельностного типа;   

–предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;   

–включение         обучающихся          в   процессы       познания       и   

преобразования          внешкольной    социальной среды (города, района).   

                   Учебный план общеобразовательной организации 

обеспечивает выполнение гигиенических  требований     к   режиму     

образовательного     процесса,    установленных      СанПиН      2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологические            требования     к   условиям      

и   организации      обучения     в  общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает:  

 -  4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  

начального  общего   образования для 1-4 классов.                                                               

Учебный план в 1 классе реализуется через УМК «Школа 

России».  

Учебный план во 2 – 4 классах реализуется через УМК 

«Перспективная начальная школа». (Приложение 1) 

Учебные  программы  реализуются  в  соответствии  с  

требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.       

Принципами построения программ являются:  

- принцип преемственности в содержании и в структуре;  

- принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-

гигиенических норм;  
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- принцип активного деятельностного участия ребёнка в учебном 

процессе;  

- принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку на 

основе анализа его развития;  

-  принцип  приоритетности  творческой,  исследовательской  и  

проектной  деятельности  в  урочной и внеурочной работе;  

- принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития 

учащихся;  

- принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 В  основе   реализации   основной   образовательной    программы    

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности  обучающегося  на  основе  освоения  

универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира;  

 -  опору  на  современные  образовательные  технологии  

деятельностного  типа  (технологию  продуктивного     чтения,   

проблемно-диалогическую        технологию,    технологию     оценивания 

образовательных достижений);  

   -  обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  

основного  общего образования.  

  Также   в   основе   программы     начального    обучения     лежат   

практико-ориентированный,  исследовательский  подходы  и  проектные  

формы  организации  обучения.  Основные  формы  организации  

обязательной  части  учебного  плана –  урок  и  учебный  проект,  а  

также  учебное  исследование, урок-экскурсия.      

   Учебный  план  состоит  из  двух  частей —  обязательной  части 

и  части,  формируемой участниками образовательных отношений, 

входит в структуру основной образовательной программы  начального  

общего  образования  и  обеспечивает  выполнение  федерального  

государственного образовательного стандарта, определяет общий и 

максимальный объём  аудиторной   нагрузки   обучающихся,    состав  и  

структуру  обязательных   предметных  областей, перечень направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на изучение 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  

образования,  которое  обеспечивает    достижение    важнейших     целей   

современного     начального   общего  образования:  

      –       формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  

приобщение  их  к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

      –       готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на   

последующих  уровнях    основного   общего    образования,   их   

приобщение     к   информационным  технологиям;  

      –       формирование здорового образа жизни, элементарных  правил 

поведения в  экстремальных ситуациях;  

      –       личностное     развитие    обучающегося      в    соответствии     с    

его индивидуальностью. (Приложение 2) 
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  Изучение   тематики   национально-регионального     содержания   

(этнокультурных,  исторических,      экономических,       географических,       

культурных,      языковых, конфессиональных  особенностей  

Тюменской  области  и  др.)  осуществляется  в  рамках  

общеобразовательных предметов: литературное чтение и окружающий 

мир и составляет  10%. 

Региональный 

(национально 

-

региональный) 

компонент 

1 класс   

Количество   

часов 

2 класс    

Количество 

часов 

3 класс  

Количество 

часов 

4 класс 

Количество 

часов 

 

Литературное 

чтение 

13 14 14 14 

Окружающий      

мир   (человек, 

природа, 

общество) 

6 7 7 7 

 Изучение предметов эстетического цикла (музыка и ИЗО) 

направлено на развитие способностей    к   художественно-образному,     

эмоционально-ценностному       восприятию  произведений  

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  

творческих  работах своего отношения к окружающему миру.  

       Учебный  предмет  «Окружающий  мир  (человек,  природа,  

общество)»  является  интегрированным.  В  его  содержание  

дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности  

жизнедеятельности.  

       Учебный      курс  «Информатика»     направлен    на  приобретение    

обучающимися   

первоначальных  представлений  о  компьютерной  грамотности  и  

изучается  в  качестве  модуля в рамках предмета «Математика» в 3-4 

классах  в количестве 10 часов за каждый  год обучения.  

       Учебный    предмет   «Основы    религиозных    культур   и  светской   

этики»  носит культурологический и воспитательный характер, 

изучается в 4 классах –  1 час в неделю.   

По выбору родителей (законных представителей) реализуются модуль 

«Основы  православной  культуры»,  с безотметочной  системой 

оценивания знаний обучающихся.  

       Изучение иностранного языка ведется по  предмету  «Английский 

язык»  - 2 часа в   

неделю.   

       Учебный год делится на четверти (1-4 классы), по итогам которых 

во 2- 4 классах выставляются  отметки  за  текущее  освоение  

образовательных  программ.   

  Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся 2-4 

класса: 

 - литературное чтение (техника чтения); 

 - математика - контрольные работы; 
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           - русский язык - диктант. 

 При формировании учебного плана для учащихся II-IV классов 

продолжительность уроков (по согласованию с Управляющим советом 

школы) – 40 минут, резервное время используется для организации 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися: 

Класс Количеств

о уроков в 

неделю 

Продолжительност

ь 

урока 

Общее 

количество 

аудиторно

й нагрузки 

Резерв 

времен

и 

2-4 23 40 минут 15 ч. 20 

мин. 

1 ч. 55 

мин. 

1 кл. (II-е 

полугодие

) 

21 40 минут 14 ч. 1 ч. 45 

мин. 

 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта   начального   общего   образования   для   

учащихся   1-4   классов   организуется  внеурочная  деятельность,  

которая  направлена  на  достижение  планируемых  результатов  

освоения   основной   образовательной   программы   начального   общего       

образования   и  осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной. (Приложение 3) 

       Внеурочная      деятельность   организуется   по   направлениям   

развития   личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное) в   

таких    формах,     как:  экскурсии, кружки, круглые столы, 

интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной 

деятельности.  

       Частью    спортивно-оздоровительного         направления    является    

формирование  знаний,   установок,   личностных     ориентиров    и  норм    

поведения,   обеспечивающих  сохранение и укрепление физического, 

психического, социального здоровья обучающихся  на  ступени  

начального  общего  образования  и  как  одной  из  ценностных  

составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  

развитию  ребёнка,  достижению планируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования.  

       Целью    общекультурного      направления    является   формирование     

и  развитие  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств,  

уважительного  отношения  к  истории  и  культуре  других  народов,  

сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  наследия  

многонационального народа Российской Федерации, овладения 

духовными ценностями и  культурой многонационального народа 

России.  

       Общеинтеллектуальное       направление  обеспечивает  

формирование  мотивации  к  обучению     и   познанию,    развитие    

творческого    потенциала,    обогащение     форм  взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  
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       Социальное     направление    создаёт  основу   для   

самостоятельного,   успешного  усвоения  обучающимися  новых  

знаний,  умений,  компетенций,  способов  деятельности  в  социальном   

пространстве.   Повышает   ценностно-смысловые   установки   

обучающихся, отражающие      их   индивидуально-личностные      

позиции,    формирование     целостного,  социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии  природы.  

       Духовно-нравственное       направление    обеспечивает    развитие    

и   воспитание обучающихся,     предусматривающее      принятие   ими   

моральных    норм,   нравственных  установок,   национальных  

ценностей,   становление   их   гражданской   идентичности  как основы 

развития гражданского общества.  Воспитание гражданского общества 

на основе  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  

многонационального,  поликультурного  и поликонфессионального 

состава российского общества. 

 Внеурочная  деятельность   реализуется во второй половине дня. 

 Для организации внеурочной деятельности используются 

ресурсы школы. 

 Продолжительность занятий в 1 классе 30 минут, во 2,3,4 классах 

35 минут.  
 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 

учебный год 

Уровень  основного общего образования 

 

       Основным  документом,  на  основе  которого  формируется  

учебный  план,  является  ФГОС ООО.   

      Учебный план основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований  ФГОС  и  является  организационным  

механизмом  реализации  основной  образовательной  программы 

начального общего образования.  

       Образовательная  программа написана   с  учётом   образовательных    

потребностей   и  запросов   участников  образовательного  процесса, 

осуществляемого в образовательном учреждении.  

Цель реализации основной образовательной программы 

основного общего образования:  

     Создать   образовательную       среду,  обеспечивающую      

условия   для   развития   и  воспитания личности школьника,  

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.  

Задачи реализации основной образовательной программы:  

     — обеспечение  преемственности  начального  общего,  

основного  общего  образования;  
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     — 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;   

     — становление    и   развитие   личности    в  её  

индивидуальности,     самобытности,  уникальности, неповторимости.  

     — обеспечение      доступности     получения     качественного     

основного     общего  образования,  достижение  планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  

детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

     — установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  

обучающихся  как  части  образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала  школы, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  

личности,  созданию  необходимых  условий для её самореализации;  

     — обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  

внеурочных  форм  организации  образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников;  

     — взаимодействие      образовательного     учреждения     при   

реализации     основной  образовательной программы с социальными 

партнёрами;  

     — выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе одарённых детей,  детей  с  ограниченными    возможностями  

здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно  

полезной  деятельности,  с  использованием  возможностей  

образовательных  учреждений  дополнительного образования детей; 

— организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  

проектной  и  учебно- исследовательской деятельности;  

     — участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  

представителей),  педагогических  работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной  среды, 

школьного уклада;  

     — включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  

преобразования  внешкольной  социальной     среды   (населённого    

пункта,   района,   города)   для   приобретения     опыта  реального 

управления и действия;  

     — сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся, обеспечение их безопасности. 

          Учебные программы реализуются в соответствии с 

требованиями  ФГОС  ООО.  
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Принципами         построения       программ        являются       

личностно-ориентированный             и  деятельностный        характер     

обучения.     Подходы       в   реализации      нового     стандарта:   

деятельностный, компетентностный, личностно- 

ориентированный.  

В  основе   реализации    основной   образовательной    программы  

лежит  системно - деятельностный подход, который предполагает:  

- формирование     готовности    обучающихся     к  саморазвитию     

и   непрерывному         образованию;   

 - проектирование  и  конструирование  социальной  среды  

развития  обучающихся  в         системе образования;   

 - активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

 - построение   образовательного   процесса   с   учётом   

индивидуальных   возрастных,    психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.   

      Также   в  основе  программы     основного   общего   

образования   лежит   практико - ориентированный,     исследовательский     

подходы    и  проектные    формы     организации  обучения.  

В рамках образовательного процесса планируется продолжение 

уроков по продуктивным технологиям как внутри школы, так и за 

пределами (ЗАО «Маяк», сельская администрация) (обществознание, 

технология, география, биология). (Приложение 2) 

 С целью предпрофильного и профессионального 

самоопределения учащихся  в   часть,  формируемую  участниками    

образовательного    процесса   введены элективные учебные курсы двух 

основных видов: пробные и ориентационные. 

 Пробные элективные курсы (предметно-ориентированные 

пробы) дают возможность апробировать разное предметное содержание 

с целью самоопределения, проверяют готовность и способность 

ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают 

условия для подготовки к экзаменам по выбору. Учащимся 

предлагается по 2 элективных курса по выбору по 17 часов в год 

каждый: «Подросток и закон», «Демографические проблемы». 

 Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания 

помощи обучающимся в профессиональном и социальном 

самоопределении, помогают ему увидеть многообразие видов 

деятельности, оценить собственные способности, склонности и 

интересы и соотносить их с реальными потребностями национального, 

регионального и местного рынка труда - «Профессиональное 

самоопределение» - 1 час в неделю, 34 часа в год. Кроме того,  курс 

должен помочь выстроить проект своей профессиональной карьеры, 

освоить технологию выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

Название элективного курса 

9-е классы 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

По обществознанию: «Подросток и закон» 3 0,5 
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По географии: «Демографические проблемы» 3 0,5 

«Профессиональное самоопределение» 3 1 

 Элективные курсы по обществознанию «Подросток и закон» 

разработаны на основе методического пособия для учителя, автор -  С.Н. 

Степанько. По географии «Демографические проблемы» по «Сборник 

программ элективных курсов по естественнонаучным дисциплинам», 

автор -  доцента кафедры Л.Н. Вдовюк.  

 В связи с ранней профилизацией обучающихся вариативная часть 

учебного плана в 5 -7  классах представлена элективными курсами по 

биологии,  географии, астрономии, относящимися к естественно-

научному направлению в связи с необходимостью подготовки 

инженерно технических кадров для региона. 

 

Класс  Название элективного курса 

 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

5 классы По биологии «Тайны живого 

организма» 

4 1 

6 классы По географии: «Как люди открывали 

Землю» 

1 1 

7 классы По истории  «История России в лицах» 3 1 

 

 Учебный план для 5 - 8 классов составлен с учетом методических 

рекомендаций по формированию учебных планов для основной школы 

в связи со штатным переходом обучающихся 5 - 8 классов на ФГОС 

ООО, который является частью образовательной программы 

включающей в себя учебный план и план внеурочной деятельности, 

составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей школы 

по направлениям развития личности.  

Реализация предметной области ОДНКНР реализуется через 

включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область «филология», дополнена изучением второго 

иностранного языка. По выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) для изучения выбран - немецкий язык в количестве 2 

часов в неделю. 

 Продолжительность уроков (по согласованию с Управляющим 

советом школы) в 5-9-х классах – 40 минут, резервное время 

используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися: 

 

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее 

количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв 

времени 

5 31 40 минут 20 ч.  2 ч. 35 

мин. 
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6 28 40 минут 21ч.30 мин. 2 ч. 20 

мин. 

7 33 40 минут 22 ч. 2 ч. 30 

мин. 

8 31 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 35 

мин. 

9 32 40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 

мин. 

   

Образовательная область «Математика» представлена в 5-6 

классах в предмете «Математика», в 7-9 классах в предметах «Алгебра» 

(3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

 Предмет «Информатика и информационно - коммуникативные 

технологии» в 5 – 6 классах будет изучаться в качестве учебного модуля 

в рамках учебного предмета «Технология» на основе методических 

рекомендаций ТОГИРРО «Использование информационных 

технологий в образовательном процессе». 

Национальный региональный компонент введён в учебный план путём 

интегрирования (10% учебного времени). 

 

Образовательная 

область 
Предмет Классы Национально-

региональный 

компонент 
Естествознание География 9  

«Краеведение»   
Обществознание История 6 
Филология Литература 7 
Естествознание Биология 9 «Основы 

экологической 

культуры» 
Биология 6 

Обществознание География 5 
Естествознание Окружающий 

мир 
2, 4 «Основы здорового 

образа жизни» 
Биология  8 

Количество часов на предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» в 8-9 

классах составляет 1 час в неделю. 

ОБЖ в 9 классе интегрируется с физической культурой. 

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с положением о промежуточной 

итоговой аттестации. Обязательными предметами для промежуточной 

аттестации являются русский язык и математика. К устным видам 

промежуточной аттестации относится проверка техники чтения. 

Для обучающихся 5-го класса промежуточная аттестация проводится в 

следующих формах: 

 - литература - техника чтения; 

 - русский язык, математика - контрольные работы; 

 - предмет по выбору - устная форма (билеты). 
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Для обучающихся 6-7-х  классов промежуточная аттестация 

проводится в следующих формах: 

 - русский язык, математика - контрольные работы; 

 - предмет по выбору - устная форма (билеты). 

Для обучающихся 8-го класса промежуточная аттестация проводится в 

следующих формах: 

 - русский язык (изложение), математика - контрольные работы; 

 - предмет по выбору - устная форма (билеты). 
  

Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся 5 - 7 

классов возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

спортивные клубы и секции, круглые столы, краеведческая работа, 

диспуты, проектная деятельность, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

социальное проектирование. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использоваться ресурсы школы, сельской библиотеки, СДК. 

(Приложение 4) 

 На внеурочную деятельность обучающихся отведено 6 часов. 

 Данный учебный план будет реализован полностью, школа 

обеспечена необходимой материально-учебной базой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Приложение 2 
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Учебный план 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – 

Знаменщиковская основная общеобразовательная школа. 

на 2018-2019 учебный год 
 

Образовательные 

области 

образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4  

кл 

5 

 кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

 

филология 

русский язык 5 5 5 5 5 6 4 3 2 

литературное чтение, 

литература 

4 4 4 

 

3 3 3 2 2 3 

основы религиозных  

культур и светской этики 

   1      

иностранный язык 

(английский) 

 2 2 

 

2 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

    2 2 2 2  

математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 5 5    

алгебра       3 3 3 

геометрия       2 2 2 

информатика        1 1 2 

 

 

общественно-научные 

предметы 

история     2 2 2 2 2 

обществознание       1 1 1 1 

география     1 1 2 2 2 

окружающий мир 2 2 2 2      

природоведение          

 

естественно-научные 

предметы 

биология     1 1 1 2 2 

физика       2 2 2 

химия        2 2 

искусство музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

 

1 изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

физическая культура и 

ОБЖ 

физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ    

 

    1  

технология технология 1 1 1 1 2 2 2 1  

объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной  

неделе 
21 23 23 23 29 31 32 33 30 

Вариативная часть (школьный компонент) 

предметные, элективные курсы      1 1 1  2 

максимальный объем нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
29 31 31 31 30 32 33 33 32 
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Приложение 3 

Внеурочная деятельность 
 

Направления Формы работы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Подвижные игры»** 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

Кружок «Секреты  

орфографии» 

 

Русский язык 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

«Занимательная 

математика» 

 

 

Математика  

 

 

 

1 1 1 

 

 

 

Общекультурное 

 

Кружок по выбору 

учащихся: 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  «Хозяюшка» Технология  

 

«Мастерок» Технология  

 

«ЮИД» Окружающий 

мир 

«Вязание крючком» * 

 

Технология  

 

 

 

Социальное 

 

 

Кружок «Почемучки» 

 

 

 

География  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Духовно- 

нравственное 

 

Организация детско-

семейного досуга 

(семейный клуб, 

спортивный клуб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  

ИТОГО: (кол-во 

часов) 

 

 

 

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 
Кружок «Вязание крючком»* при сельской библиотеки 

Спортивная   секция «Физкультура для всех»** при СДК 

 

 Личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению 
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и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

 В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, 

обобщать, подводить итоги, проектировать, моделировать, 

сотрудничать, самостоятельно принимать решения, действовать. 

Ребенок гармонично развивается, раскрывается его творческий 

потенциал, возрастает познавательная активность, успешно 

достигаются и личностные результаты. 
 

 

Приложение 4 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления Формы работы Учебные 

предметы 

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

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная   секция 

«Физкультура для 

всех»** 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 
Общеинтеллек- 

туальное 
Предметные кружки: 

«Топонимика» 

 

 

 

География  

 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Общекультурное 

 
Кружок по выбору 

учащихся: 
 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 «Хозяюшка» Технология  

«Мастерок» Технология 

«ЮИД» ОБЖ 

«Вязание крючком» * Технология 

Клуб «Хочу всё знать» История, 

география 

 

Социальное 
 

«Я - исследователь» 

(проектная деятельность 

по основам 

потребительских знаний, 

финансовой 

грамотности) 

 

Математика, 

обществознание 

 

 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Духовно- 

нравственное 

 

ОДНКНР народов 

Российской Федерации 

История   

1 

 

1 

 

1 
 

1 

 
ИТОГО: 

 
  6 6 6 6 

 
Кружок «Вязание крючком»* при сельской библиотеки 

Спортивная   секция «Физкультура для всех»** при СДК 
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 Личностные результаты - освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры родного края; ориентацию в системе моральных 

норм и ценностей; основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. 
 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 –  

Знаменщиковская основная общеобразовательная школа. 

Обеспеченность школы УМК для реализации основных  

образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования. 
 

Класс Предмет Программа (автор, наименование, год 

издания, издательство) 
Учебник (автор, 

наименование, год 

издания, издательство) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УМК «Школа России» 

 

1 
Литературное чтение Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. 

Горецкий В. Г., 

Азбука. 1 класс. В 2-х 

ч. «Просвещение» 

2016 г. 

 Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. 1 класс. 
Канакина В. П. 

«Русский язык» 

«Просвещение» 2016 г. 

 Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. 1 класс. В 2-х ч.  
Моро М.И., 

«Математика» 

«Просвещение» 

2016 г. 
 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 

«Просвещение» 

2016 г. 
 Технология Мылова И.Б. Программа курса 

«Технология» 1-4 кл 

Академкнига/Учебник 2012 г. 

 

 Изобразительное 

искусство 
Неменский Б.М. Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  1-4 кл  

Просвещение 2012 г 

 



 102 

 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  

«Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-

11 кл.» Просвещение 2010 г. 

 

 Музыка Под рук. Кобалевский Д.Б.  

Программа «Музыка» 1-4 кл. 

Просвещение 2013г. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 
 

2 
 Чуракова  Н.А. программы 

«Перспективная начальная школа» 

четырёхлетней начальной школы. 

Москва. Академкнига/Учебник 2012 

г. 

 

 Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. 

Программа «Русский язык» 1-4 кл.  

Академкнига/Учебник 2012 г. 

Чуракова Н.А. 

«Русский язык» 

М.Академкнига 2012 г. 
 Математика Чекин А.Л. Программа 

«Математика» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2012 г. 

Чекин А.Л. 

«Математика» 

М.Академкнига 

2012 г. 
 Литературное чтение Чуракова Н.А. Программа 

«Литературное чтение» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2012 г. 

Чуракова Н.А. 

«Литературное 

чтение» 

М.Академкнига 2012 г. 
 Окружающий мир Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

Программа «Окружающий мир» 1-4 

кл. Академкнига/Учебник 2012 г. 

Федотова О.Н.  «Наш 

мир» М.Академкнига 

2004 г, «Наш  мир 

знакомый и 

загадочный» 

М.Академкнига 2012 г 
 Английский язык Биболетова М.З. Программа курса 

обучения английскому языку. 2-9 кл.  

Титул 2014 г. 

Биболетова М.З. 

Английский язык.  

Титул 2012 г. 
 Технология Мылова И.Б. Программа курса 

«Технология» 1-4 кл 

Академкнига/Учебник 2013 г. 

 

 Изобразительное 

искусство 
Неменский Б.М. Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  1-4 кл  

Просвещение 2015 г. 

 

 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  

«Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-

11 кл.» Просвещение 2013 г. 

 

 Музыка Под рук. Кобалевский Д.Б.  

Программа «Музыка» 1-4 кл. 

Просвещение 2014 г. 

 

 

3 
 Чуракова  Н.А. программы 

«Перспективная начальная школа» 

четырёхлетней начальной школы. 

Москва. Академкнига/Учебник 2011 

г. 
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 Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. 

Программа «Русский язык» 1-4 кл.  

Академкнига/Учебник 2014 г. 

Чуракова Н.А. 

«Русский язык» 

М.Академкнига 2012 г. 
 Математика Чекин А.Л. Программа 

«Математика» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2012 г. 

Чекин А.Л. 

«Математика» 

М.Академкнига 

2012 г. 
 Литературное чтение Чуракова Н.А. Программа 

«Литературное чтение» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2014 г. 

Чуракова Н.А. 

«Литературное 

чтение» 

М.Академкнига 2012 г. 
 Окружающий мир Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

Программа «Окружающий мир» 1-4 

кл. Академкнига/Учебник 2014 г. 

Федотова О.Н.  «Наш 

мир» М.Академ книга 

2012 г, «Наш  мир 

знакомый и 

загадочный» 

М.Академкнига 2012 г 
 Английский язык Быкова Н.И. Программа курса 

обучения английскому языку. 2-9 кл.  

Титул 2014 г. 

Биболетова М.З. 

Английский язык.  

Титул 2011 г. 
 Технология Мылова И.Б. Программа курса 

«Технология» 1-4 кл 

Академкнига/Учебник 2008 г., 

Методическое письмо Л.Н.Коркина, 

заведующего лабораторией ИТиКУП 

КОИПКРО  2015 год  «О 

преподавании информатики в 

начальной школе». 

 

 Изобразительное 

искусство 
Неменский Б.М. Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  1-4 кл  

Просвещение 2012 г 

 

 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  

«Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-

11 кл.» Просвещение 2015 г. 

 

 Музыка Под рук. Кобалевский Д.Б.  

Программа «Музыка» 1-4 кл. 

Просвещение 2012 г. 

 

 

4 
 Чуракова  Н.А. программы 

«Перспективная начальная школа» 

четырёхлетней начальной школы. 

Москва. Академкнига/Учебник 2012 

г. 

 

 Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. 

Программа «Русский язык» 1-4 кл.  

Академкнига/Учебник 2013 г. 

Чуракова Н.А. 

«Русский язык» 

М.Академкнига 2013 г. 
 Математика Чекин А.Л. Программа 

«Математика» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2013 г. 

Чекин А.Л. 

«Математика» 

М.Академкнига 

2013 г. 
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 Литературное чтение Чуракова Н.А. Программа 

«Литературное чтение» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2015 г. 

Чуракова Н.А. 

«Литературное 

чтение» 

М.Академкнига 2013 г. 
 Окружающий мир Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

Программа «Окружающий мир» 1-4 

кл. Академкнига/Учебник 2013 г. 

Федотова О.Н.  «Наш 

мир» М.Академкнига 

2013 г, «Наш  мир 

знакомый и 

загадочный» 

М.Академкнига 2013 г 
 Английский язык Быкова Н.И. Программа курса 

обучения английскому языку. 2-9 кл.  

Титул 2014 г. 

Быкова Н.И.. 

Английский язык.  

Титул 2013 г. 
 Технология Мылова И.Б. Программа курса 

«Технология» 1-4 кл 

Академкнига/Учебник 2012 г., 

Методическое письмо Л.Н.Коркина, 

заведующего лабораторией 

ИТиКУПКОИПКРО  2012 год  «О 

преподавании информатики в 

начальной школе». 

 

 Изобразительное 

искусство 
Неменский Б.М. Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  1-4 кл  

Просвещение 2012 г. 

 

 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  

«Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-

11 кл.» Просвещение 2015 г. 

 

 Музыка Под рук. Кобалевский Д.Б.  

Программа «Музыка» 1-4 кл. 

Просвещение 2012 г. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

5 
Математика Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк 

«Программа для общеобразовательных 

учреждений по математике 5-11 класс»  

Дрофа, 2013 год 

Жохов В.И.  Программа по математике 

5.6 класс Мнемозина, Москва, 2013 г. 

Мордкович 

«Математика», 

Москва, Просвещение 

2014 г. 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 кл. 

Просвещение 2012 г. 

Ладыженская Т.А. 

«Русский язык»,  

Москва, Просвещение 

2014 г. 
 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2012 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» Москва, 

Просвещение 2014г. 
 История Вигасин А.А., Годер Г.И. Программа 

«История древнего мира» 5 кл. 

Просвещение 2012 

Вигасин А.А. 

«История древнего 

мира» 2014г 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего 

образования по    английскому языку.  

Ваулина «Английский 

язык» 

Мин. обр.РФ 2014 г. 
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Просвещение 2012 
 Природоведение Пакулова В.М., Пасечник В.В. 

Программа основного общего 

образования по природоведению 5 кл. 

Дрофа 2012 г. 

СухоруковаЛ.Н. 
Биология. Живой 
организм. Просвещение. 
2015г. 

 Изобразительное 

искусство 
Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5-9 кл. 

Просвещение 2012 

Горячева Н.А. 

«Изобразительное 

искусство: 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека» 5 

класс Москва. 

Просвещение 

 2012г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2015 

г. 

 

 Технология Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое 

обучение» 5-11 кл. 

Просвещение 2013 г.; 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. (вариант 

для мальчиков)  

Москва, Просвещение 

2015г., 

Технология (вариант 

для девочек)  Москва, 

Издательский центр 

«Вентана Граф» 

2015г., 
 Музыка Алиев В.В., Науменко Т.И. Программа 

«Музыка» 5-8 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Алиев В.В., Науменко 

Т.И. «Музыка» 5 кл. 

Дрофа 2010 г. 
 

6 
Математика Г.М.Кузнецова, 

Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 

год 

Жохов В.И.  Программа по математике 

5.6 класс Мнемозина, Москва, 2012 г. 

Мардкович. 

«Математика», 

Москва, Просвещение 

2014г. 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 кл. 

Просвещение 2012 г. 

Баранов М.Т., 

«Русский язык»,  

Москва, Просвещение 

2014 г. 
 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2013 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» М., 

Просвещение 2014 г. 
 История Агибалов Е.В. Программа «История 

Средних веков» 6 кл. Москва. 

Просвещение 2012 

Агибалова Е.В. 

«История средних 

веков»М., 

Просвещение  

2014 г. 
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 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Программа «История России» 6-11 кл. 

Москва. Просвещение 2012 г. 

Данилов А.А. 

«История России» 

Москва. Просвещение 

 2014 г. 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего 

образования по    английскому языку.  

Просвещение 2014 

Ваулина .«Английский 

язык» 

Издательство «Титул»  

2014г. 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа «Введение 

в обществознание» 6-11 кл.  

Москва. Просвещение 2013 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание» 

Москва. Просвещение 

 2014г. 
 Изобразительное 

искусство 
Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5-9 кл. 

Просвещение 2012г. 

Горячева Н.А. 

«Изобразительное 

искусство: Искусство в 

жизни человека» 6 

класс Москва. 

Просвещение 

 2015г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 

2012г. г 

. 

Виленский МЯ. 

Физическая культура 5-

7кл Просвещение. 

2015г. 

 Технология Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое 

обучение» 5-11 кл. 

Просвещение 2012 г., 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. (вариант 

для мальчиков)  

Москва,  Издательский 

центр «Вентана Граф» 

2012г., 

Технология (вариант 

для девочек)  Москва, 

Издательский центр 

«Вентана Граф» 

2015г., 
 Музыка Алиев В.В., Науменко Т.И. Программа 

«Музыка» 5-8 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Алиев В.В., Науменко 

Т.И. «Музыка» 6 кл. 

Дрофа 2012г. 
 Биология Пасечник В.В., Латюшин В.В.. 

Пакулова В.М. Программа общего 

образования по биологии для 7-9 

классов общеобразовательных 

учреждений.  

Дрофа. 2012 г. 

Пасечник В.В. 

«Биология» Москва. 

Дрофа 2011 

 География Герасимова Т.П. Программа 

«Начальный курс географии» 6 класс 

Дрофа 2013 г. 

Душнина И.В.. 

«География». Москва. 

Дрофа 2014 г. 
 

7 
Алгебра Г.М.Кузнецова, 

Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 

год 

Алимов Ш.А. 

«Алгебра» Москва, 

Просвещение 

2012 г. 
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Сос. Бурмистрова Т.А. Примерные 

программы общеобразовательных 

учреждений «Алгебра» 7-9 кл.  

Москва. Просвещение 2012 г. 
 Геометрия Г.М.Кузнецова, 

Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 

год 

Сос. Бурмистрова Программы 

общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Атаносян Л.С. 

«Геометрия» Москва. 

Просвещение  

2012 г. 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 кл. 

Просвещение 2012 г. 

Ладыженская,Баранов 

М.Т., «Русский язык»,  

Москва, Просвещение  

2014 г. 
 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2012 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» Москва, 

Дрофа 2014 г. 
 История Юдовская А.Я., Ванюшкина .Л.М.  

Программа «Новая история» 7-8  кл. 

Москва. Просвещение 2012 

Юдовская А.Я. «Новая 

история» Москва, 

Просвещение  

2014 г. 
 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Программа «История России» 6-11 кл. 

Москва. Просвещение 2012 г. 

Данилов А.А. 

«История России» 

Москва. Просвещение 

 2014 г. 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего 

образования по    английскому языку.  

Просвещение 2012 

Ваулина. «Английский 

язык» 

Издательство «Титул»  

2014г. 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа «Введение 

в обществознание» 6-11 кл.  

Москва. Просвещение 2012 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание» 

Москва. Просвещение 

 2014 г. 
 Изобразительное 

искусство 
Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5-9 кл. 

Просвещение 2012 

Горячева Н.А. 

«Изобразительное 

искусство: Дизайн и 

архитектура  в жизни 

человека» 7-8  кл.  

Москва. Просвещение 

 2015г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2014 

г. 
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 Технология Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое 

обучение» 5-11 кл. 

 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. (вариант 

для мальчиков)  

Москва, Издательский 

центр «Вентана Граф»  

2011г., 

Технология (вариант 

для девочек)  Москва, 

Издательский центр 

«Вентана Граф» 2011 

г., 

 Музыка Алиев В.В., Науменко Т.И. Программа 

«Музыка» 5-8 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Алиев В.В., Науменко 

Т.И. «Музыка» 7 кл. 

Дрофа 2009 г. 
 Биология Пасечник В.В., Латюшин В.В.. 

Пакулова В.М. Программа общего 

образования по биологии для 6-9 

классов общеобразовательных 

учреждений.  

Дрофа. 2012 г. 

Латюшин В.В. 

«Биология-животные» 

Москва. Дрофа 2012 г. 

 География Кушина И.В. Программа «География 

материков и океанов» 7 кл. Дрофа, 

2013г. 

Душина И.В. 

«География материков 

и океанов». Москва. 

Дрофа 2014 г. 
 Физика Перышкин. Программа «Физика» 7-9 

кл. Москва. Просвещение 2013 г. 
Перышкин. «Физика» 

Москва, Просвещение  

2014 г. 
 

8 
Алгебра Г.М.Кузнецова, 

Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 

год 

Сос. Бурмистрова Т.А. Примерные 

программы общеобразовательных 

учреждений «Алгебра» 7-9 кл.  

Москва. Просвещение 2012 г. 

Алимов Ш.А. 

«Алгебра» Москва, 

Просвещение 

2010 г. 

 Геометрия Г.М.Кузнецова, 

Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 

год 

Сос. Бурмистрова Программы 

общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Атаносян Л.С. 

«Геометрия» Москва. 

Просвещение  

2010 г. 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 кл. 

Просвещение 2013 г. 

Ладыженская С.Г. 

«Русский язык»,  

Москва, Просвещение  

2014 г. 
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 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2013 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» Москва, 

Дрофа 2014 г. 
 История Юдовская А.Я., Ванюшкина .Л.М.  

Программа «Новая история» 7-8  кл. 

Москва. Просвещение 2013 

Юдовская А.Я. «Новая 

история» Москва, 

Просвещение  

2014 г. 
 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Программа «История России» 6-11 кл. 

Москва. Просвещение 2012 г. 

Данилов А.А. 

«История России» 

Москва. Просвещение 

 2014 г. 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего 

образования по    английскому языку.  

Просвещение 2014 

Ваулина..«Английский 

язык» 

Издательство «Титул»  

2008г. 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа «Введение 

в обществознание» 6-11 кл.  

Москва. Просвещение 2012 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание» 

Москва. Просвещение 

 2014 г. 
 Искусство Сергеева Г.П. «Искусство» 8-9 кл. 

Москва. Просвещение 2013 г. 
Питерских 

АС«Искусство» 8кл.  

Москва. Просвещение 

 2015г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2012 

г. 

Виленский МЯ. 

Физическая культура 

5-7кл Просвещение. 

2015г. 
 Технология Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое 

обучение» 5-11 кл. 

Просвещение 2012 г. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 8 кл. 

Москва, Издательский 

центр «Вентана Граф» 

2010 г. 
 Химия Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений . 

Москва. Просвещение 2012 г. 

Габриелян О.С. 

«Химия» 9 кл. Москва. 

Дрофа 2015 г.  

 Биология Пасечник В.В., Латюшин В.В.. 

Пакулова В.М. Программа общего 

образования по биологии для 6-9 

классов общеобразовательных 

учреждений.  

Дрофа. 2013 г. 

Колесов Д.В. 

«Биология человек» 

Москва. Просвещение  

2010 г. 

 География Алексеев А.И. Программа «География 

России» 8-9 кл. Дрофа 2014 г. 
Алексеев А.И.  

«География» Москва. 

Дрофа 2010 г. 
 Физика Перышкин С.В., Программа «Физика» 

7-9 кл. Москва. Просвещение 2014 г. 
Перышкин«Физика» 

Москва, Просвещение  

2014г. 
 Информатика и 

ИКТ 
Семакин И.Г. Программа базового 

курса «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (8-9 кл.) БИНОМ 2012 

Семакин И.Г. 

«Информатика и ИКТ» 

Москва. БИНОМ. 
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Лаборатория знаний 

2010 г. 
 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сост. Мишин Б.И. под ред. Смирнова 

А.Т. Программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся государственных 

общеобразовательных учреждений 

РФ.1-11 кл.  

Москва. Просвещение 2012 г. 

Смирнов АТ. «Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности» Просвещение. 

2015г. 

 

9 
Алгебра Г.М.Кузнецова, 

Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 

год 

Сос. Бурмистрова Т.А. Примерные 

программы общеобразовательных 

учреждений «Алгебра» 7-9 кл.  

Москва. Просвещение 2012 г. 

Алимов Ш.А. 

«Алгебра» Москва, 

Просвещение 

2012г. 

 Геометрия Г.М.Кузнецова, 

Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 

год 

Сос. Бурмистрова Программы 

общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 кл. Москва. 

Просвещение 2012г. 

Атаносян Л.С. 

«Геометрия» Москва. 

Просвещение  

2014г. 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 кл. 

Просвещение 2012 г. 

Бархударов С.Г. 

«Русский язык»,  

Москва, Просвещение  

2014г. 
 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2012 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» Москва, 

Дрофа 2014 г. 
 История Загладин Н.В. Программа «Новейшая 

история зарубежных стран.XX век.» 9 

класс. Русское слово 2012 г. 

Загладин Н.В. 

«Всеобщая история» 

Москва, Русское слово 

2014г. 
 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Программа «История России» 6-11 кл. 

Москва. Просвещение 2012 г. 

Данилов А.А. 

«История России» 

Москва. Просвещение 

 2014г. 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего 

образования по    английскому языку.  

Просвещение 2012 

Ваулина. «Английский 

язык» 

Издательство «Титул»  

2014г. 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа «Введение 

в обществознание» 6-11 кл.  

Москва. Просвещение 2012 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание» 

Москва. Просвещение 

 2014г. 
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 Искусство Сергеева Г.П. «Искусство» 8-9 кл. 

Москва. Просвещение 2013 г. 
Сергеева Г.П. 

«Искусство»9  кл.  

Москва. Просвещение 

 2015г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2014 

г. 

Виленский МЯ. 

Физическая культура 

5-7кл Просвещение. 

2015г. 
 Химия Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений . 

Москва. Просвещение 2012 г. 

Габриелян О.С. 

«Химия» 9 кл. Москва. 

Дрофа 2015 г.  

 Биология Пасечник В.В., Латюшин В.В.. 

Пакулова В.М. Программа общего 

образования по биологии для 6-9 

классов общеобразовательных 

учреждений.  

Дрофа. 2012 г. 

Колесов Д.В. 

«Биология человек» 

Москва. Просвещение  

2011г. 

 География Алексеев А.И. Программа «География 

России» 8-9 кл. Дрофа 2012 г. 
Алексеев А.И.  

«География» Москва. 

Титул 2011 г. 
 Физика Громов С.В., Родина Н.А. Программа 

«Физика» 7-9 кл. Москва. 

Просвещение 2013 г. 

Перышкин. «Физика» 

Москва, Просвещение  

2015г. 
 Информатика и 

ИКТ 
Семакин И.Г. Программа базового 

курса «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (8-9 кл.) БИНОМ 

2012г. 

Семакин И.Г. 

«Информатика и ИКТ» 

9 кл. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2011 г. 
 Элективные курсы  «Профессиональное 

самоопределение»   педагога-

психолога  Е.А.Филатовой, педагога-

психолога И.В. Пашиной, 

рекомендованной ТОГИРРО 

лабораторией предпрофильного и 

профильного образования,  2012 г;  

Симоненко В.Д. 

Технология. 9 кл. 

Москва, Издательский 

центр «Вентана Граф»  

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Адаптированный учебный план для 1-9 классов  
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филиала муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Сорокинской средней общеобразовательной школы № 1- 

Сорокинской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (VIII вида) 

на 2018-2019 учебный год 
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Начальная ступень обучения. 
 

Адаптированный учебный план для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год  

(1-3 классов по ФГОС у/о- АООП Вариант 1)                                                                                                                                                                                         

Предметные области 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю  

Всего  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая практика 

русский язык 3 3 3  9 

письмо и развитие речи    5 5 

чтение  3 4 4 4 15 

речевая практика 2 2 2  6 

развитие устной речи    1 1 

Математика математика 3 4 4 5 16 

Естествознание  мир природы и человека 2 1 1  4 

Искусство 
музыка 2 1 1 1 5 

изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая культура физическая культура  3 3 3 2 11 

Технология  
ручной труд 2 1 1  4 

трудовое обучение    2 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 20 20 21 82 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая практика 
русский язык - 1 1 - 2 

речевая практика - 1 1 - 2 

Математика математика - 1 1 - 2 

Итого  - 3 3 - 6 

Коррекционно-развивающая 

область 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

развитие психомоторики сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

ритмика 1 1 1 1 4 

Итого  6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 - 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка        31 33 33 27 124 

 

 

Адаптированный учебный план для 1-3 классов на 2018-2019 учебный год  
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(ФГОС у/о- АООП Вариант 2) 

                                                                                                                                                                                         

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю  

Всего   1 класс 2 класс 3 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая практика речь и альтернативная коммуникация 3 3 2 8 

Математика математические представления 2 2 2 6 

Окружающий мир окружающий природный  мир 2 2 2 6 

человек 3 3 2 8 

окружающий социальный мир 1 1 2 4 

домоводство   3 3 

Искусство музыка и движение 2 2 2 6 

изобразительная деятельность 3 3 3 9 

Физическая культура адаптивная физкультура 2 2 2 6 

Коррекционно-развивающие занятия логопедия 2 2 2 6 

 Максимальный объем учебной нагрузки 20 20 22 62 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Коррекционно-развивающая область 

сенсорное развитие 3 3 3 9 

предметно-практические действия  3 3 3 9 

двигательное развитие 2 2 2 6 

альтернативная коммуникация 2 2 2 6 

Итого  10 10 10 30 

Внеурочная деятельность  4 4 4 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка        34 34 36 104 
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Пояснительная записка к адаптированному учебному плану   

для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год.  

 

Адаптированный учебный план (далее- учебный план) 1-4 классов 

сформирован для обучающихся с легкой умственной отсталостью (АООП вариант 

1); Адаптированный учебный план 1-3 классов для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (АООП вариант 2). 

Учебный план (АООП вариант 1, АООП вариант 2) сформирован в 

соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 №1599);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 №253»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

9. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. 

№ 29/2194-6; 
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Учебный план для 1-3 классов (АООП вариант 1, вариант 2) сформирован с 

учетом перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП); Учебный план для 4 класса включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, включает специфические коррекционные предметы, а также 

коррекционные занятия.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся 1-4 классов. (АООП вариант 

1) 

Целью реализации  для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП (вариант 2) является привитие 

навыков учебной деятельности, коррекция недостатков психофизического развития, 

устранение эмоциональных, поведенческих, индивидуальных нарушений на 

коррекционных занятиях обучающихся 1-3 классов. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Для реализации АООП (вариант 1, вариант 2) в 1-3 классах реализуются 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В. Воронковой. Обучающиеся осваивают АООП по специальным 

учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, учитывающим особенности их 

психофизиологического развития и особые образовательные потребности. В 1 

классе используются новые методические комплекты- учебники и рабочие тетради 

на печатной основе, отвечающие требованиям ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, во 2-4 классах используются учебники 

федерального перечня учебников, без грифа «ФГОС».  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-3 

классах- 34 учебные недели, продолжительность каникул в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней. В 3 четверти учредителем устанавливаются 

дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса. Учебные занятия 

организуются в первую смену по 5-ти дневной рабочей неделе. 

В 1 классе осуществляется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре –по 3 урока в день до 35 минут каждый, ноябре-

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

каждый). Недельная нагрузка – по 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков за 
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счет урока физической культуры. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, а также организованы 2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) 

-20 минут.  

Объём максимальной учебной недельной нагрузки в 1 и 4 классах составляет 

21 час, во 2-3 классах -20 часов (вариант 1). Максимальная учебная недельная 

нагрузка в 1-2 классах 20 часов, в 3 классе-22 часа (вариант 2). 

Учебный план (вариант 1) для 1-4 классов включает в себя инвариантную часть 

с обязательными учебными предметами из 6 предметных областей и вариативную 

часть. На инвариантную часть отводится 82 часа в неделю, на вариативную 34 часа, 

из них на коррекционно-развивающую область 24 часа в неделю, внеурочную 

деятельность 10 часов (для 1-3 классов 4 часа в каждом классе). Итого на 

вариативную часть в 1 классе отводится 10 часов, во 2-3 классах- 13 часов, в 4 классе- 

6 часов в неделю. Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов во 2-3 

классах, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

русский язык, речевая практика и математика – по 1 часу на каждый предмет. 

Учебный план (вариант 2) для 1-3 классов включает в себя инвариантную и 

вариативную части. Инвариантная часть включает в себя образовательные 

компоненты из 6 предметных областей и коррекционно-развивающие 

логопедические занятия. На инвариантную часть учебного плана отводится 62 часа 

в неделю. Вариативная часть включает в себя коррекционные курсы (сенсорное 

развитие, двигательное развитие, предметно-практическая деятельность, 

альтернативная коммуникация), внеурочную деятельность. Всего на вариативную 

часть в 1-3 классах отводится 42 часа в неделю: коррекционно-развивающая область 

-30 часов, внеурочная деятельность-12 часов. 

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную 

коррекционную направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей, обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями: социальное развитие, интеграцию в социальное 

окружение, формирование духовно-нравственного развития, приобщение к 

общекультурным 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.  

С целью коррекции недостатков речи, психического и физического развития 

обучающихся 1-4 классов, в структуру учебного плана (вариант 1) вариативной 

части входит коррекционно-развивающая область, включающая коррекционно-

развивающие занятия: логопедические, развитие психомоторики сенсорных 
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процессов, ритмика.  Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю в каждом классе.  Максимальная допустимая нагрузка в 1 классе -31 

час, во 2-3 классах -33 часа в 4 классе-27 часов. Коррекционные занятия 

(индивидуальные и групповые) являются обязательными для обучающихся с 

выраженными речевыми, двигательными нарушениями, а также нарушениями 

общей моторики. Занятия ритмики направлены на коррекцию недостатков 

психического и физического развития средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия ритмики посещают все обучающиеся 1-4 классов.  На 

коррекционные занятия по логопедии и психомоторики сенсорных процессов 

комплектуются группы с учетом однородности речевых и двигательных нарушений. 

На коррекционные занятия логопедии, развитию психомоторики и сенсорных 

процессов в отдельном расписании коррекционных занятий отводятся часы согласно 

учебному плану, как в первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность 

индивидуальных занятий 20 минут на каждого обучающегося, на занятия с группой 

до 40 минут.  Занятия ритмики отражаются в расписании уроков. 

Учебный план (вариант 2) для 1-3 классов включает коррекционно-

развивающие занятия (логопедия), которые входят в обязательную часть учебного 

плана (2 часа в неделю). В вариативную часть учебного плана входят коррекционные 

курсы, как часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает следующие коррекционно-развивающие занятия: сенсорное 

развитие, которое направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности; курс предметно-практической деятельности 

направлен на формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами; двигательное развитие (лечебная 

физкультура) направлено на мотивацию двигательной активности, поддержку и 

развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений у обучающихся; альтернативная коммуникация, курс 

направлен на обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них 

потребности в общении, на обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации и социального общения. Всего на данную часть в каждом классе 

отводится 10 часов. Максимальная допустимая нагрузка в 1-2 классах -34 час, в 3 

классе-36 часов в неделю. Коррекционные курсы реализуются в форме групповых и 

индивидуальных занятий на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии/ консилиума.  Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 30 минут. 

Обучение в 1 классе (вариант 1) и (вариант 2) в 1 классе и первое полугодие 2 

класса проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Во время обучения в 1 классе (вариант 1), а также в течение первого полугодия 

2 класса используется только качественная оценка для поощрения и стимулирования 

работы обучающихся. В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся 2-

3 классов оценке подлежат личностные и предметные результаты. Предметные 
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результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Оценка предметных 

результатов осуществляется со второго полугодия 2 класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся сформированы начальные навыки чтения, письма и счета. По 

окончанию учебного года обучающиеся 2-3 классов проходят промежуточную 

аттестацию, выполняя контрольные работы по русскому языку и математике, по 

чтению - уровень техники чтения. 

(вариант 2) Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения предметных и личностных результатов, 

промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения предметных результатов и уровень развития жизненных компетенций 

ребёнка по итогам учебного года. По результатам обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  

Учебный план (вариант 1, вариант 2) включает внеурочную деятельность, на 

которую в 1-3 классах отводится 4 часа. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке). Основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное.  

Внеурочная деятельность осуществляется в образовательной организации и на 

базе ЦДТ (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Сорокинский центр детского творчества»), т.е. используются возможности сетевого 

взаимодействия.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

14 классов путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий).   

Виды внеурочной деятельности реализуются с учетом возможностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Реализуют данные направления педагогические работники: учитель начальных 

классов, воспитатель, учитель физической культуры, специалисты учреждения 

дополнительного образования. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в различных формах: подвижные 

игры, экскурсии, соревнования, выставки, классные часы, праздники и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности неразрывно связано с учебными 

областями. Преемственность содержания внеурочной и урочной деятельности 

реализуется через общекультурное направление в 13 классах. Общекультурное 

направление включает кружки и клубы, направленные на развитие интеллектуаль-

ных способностей учащихся. Содержание предметных кружков: «Час чтения» (1 

класс), клуб «В гостях у сказки» (3 класс) является продолжением учебного предмета 
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«Чтение», содержание предметного кружка «Мир природы» (2 класс) является 

продолжением учебного предмета «Мир природы и человека». Предметные кружки 

направлены на знакомство с литературными произведениями, произведениями 

устного народного творчества, изучение окружающего мира природы и человека. 

Спортивнооздоровительное направление реализуется через спортивные 

Секции «Здоровячок» (12 классы), «Игровая» (3 класс), основной формой, которой 

являются подвижные игры (коррекционные игры, игры с элементами развивающих 

упражнений), участие в школьных спортивных турнирах, Дни здоровья, беседы и 

мероприятия о здоровом образе жизни.  

Социальное направление реализуется через Студию «Веселые нотки» (1 класс), 

Студию «Танцевальная аэробика» (23 классы), содержание курсов внеурочной 

деятельности дополняет учебные предметы музыка, физическая культура, ритмика 

и направлено на развитие творческих способностей (хоровое пение, развитие 

музыкальноритмической деятельности, коррекция  двигательных навыков). 

 Духовнонравственное развитие реализуется через различные формы 

(классные часы, общешкольные мероприятия, праздники и т.п.) и формирует 

семейные ценности, реализуется через часы внеурочной деятельности «Моя семья» 

(3 класс), «В мире этикета» (1 класс), «Школа этикета» (2 класс) формирование 

элементарных норм поведения в обществе. 

 

Приложение к учебному плану  

 

План внеурочной деятельности.  

1 класс 
 

Направления Вид внеурочной 

деятельности 

Формы работы Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Здоровячок» подвижные игры, эстафеты, 

соревнования, Дни здоровья.  

1 

Общекультурное Кружок «Час чтения» знакомство с литературными 

произведениями, сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии, литературные праздники, 

драматизация 

1 

Социальное Студия «Веселые нотки» конкурсы, общешкольные мероприятия, 

тематические праздники, сюжетно-

ролевые игры, фестивали 

1 

Духовно-

нравственное 

«В мире этикета» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические праздники, 

сюжетно-ролевые игры, экскурсии 

1 

 

2 класс 

 

Направления Вид внеурочной 

деятельности 

Формы работы Количество 

часов в 

неделю 
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Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Здоровячок» Подвижные игры, эстафеты, 

соревнования, Дни здоровья.  

1 

Общекультурное  Кружок «Мир 

природы» 

чтение литературных 

произведений о родном крае,  

 экскурсии, конкурсы.  

1 

Социальное Студия «Танцевальная 

аэробика» 

*МАУ Сорокинский ЦДТ 

подвижные,  коррекционные 

игры, игры с элементами 

развивающих  танцевальных 

упражнений  

1 

Духовно-

нравственное 

«Школа этикета» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые 

игры 

1 

 

3 класс 

 

Направления Вид внеурочной 

деятельности 

Формы работы Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Игровая» подвижные,  коррекционные 

игры, игры с элементами 

развивающих упражнений, 

эстафеты, соревнования, Дни 

здоровья 

1 

Общекультурное Клуб «В гостях у 

сказки» 

чтение русских народных сказок, 

экскурсии, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, драматизация 

1 

Социальное Студия «Танцевальная 

аэробика» 
* МАУ Сорокинский ЦДТ 

подвижные,  коррекционные 

игры, игры с элементами 

развивающих  танцевальных 

упражнений 

1 

Духовно-

нравственное 

«Моя семья» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники,  беседы 

1 
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Основная ступень обучения. 

 

Адаптированный учебный план для 5-9 классов на 2018-2019 учебный год  
 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю  

5а 5б 6 7 8 9 всего 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология  

(язык и речь) 

чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

русский язык 5 5 4 4 4 3 25 

Математика математика  5 5 5 5 5 4 29 

Обществознание 
история     2 2 1 5 

обществознание      1 1 

Природа 

природоведение  1 1     2 

биология    2 2 2 2 8 

география    2 2 2 2 8 

Искусство 
музыка  1 1 1    3 

изобразительное искусство 1 1 1    3 

Физическая культура физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Трудовая подготовка 
профессионально-трудовое обучение 6 6 6 8 8 10 44 

социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 2 2 8 

Максимальный объем учебной нагрузки 26 26 27 29 30 30 174 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-

развивающая область 

логопедические занятия 3 3 2 2   10 

развитие психомоторики сенсорных процессов 2 2     4 

ЛФК 1 1     2 

Максимальный объем коррекционных занятий 6 6 2 2   16 

Общий объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 33 33 30 32 31 31 190 

 

Трудовая практика 5а,б класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество дней в год 10 10 10 20 20 
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Пояснительная записка к адаптированному учебному плану 

для 5-9 классов на 2018-2019 учебный год  

 

Адаптированный учебный план (далее- учебный план) сформирован для 

обучающихся 5-9-х классов в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№253»; 

15. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 26; 

16. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. № 29/2194-6; 
 

  Адаптированный учебный план (далее- учебный план) для обучающихся 5-9 

классов фиксирует общий объем нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе, 

максимальный объём учебной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение учебных предметов.   

           Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия.  

  Учебный план предусматривает пятилетний срок обучения, как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для социальной адаптации и реабилитации.     

Цель реализации учебного плана для 5-9 классов - расширение, углубление и 

систематизация знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, 
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овладение навыками  социальной адаптации, трудовыми навыками по предмету 

профессионально-трудового обучения (столярному и швейному делу). 

Для образовательного учебного плана в 5-9 классах реализуются программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В. Воронковой. Обучающиеся осваивают программу по профессионально-трудовому 

обучению (швейное дело) по специальным учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, 

учитывающим особенности их психофизиологического развития и особые 

образовательные потребности из федерального перечня учебников. Для обучения 

столярного дела в 5-9 классах учебники в федеральном перечне отсутствуют. 

   Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 учебные недели, 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной рабочей неделе. Занятия 

начинаются в 9 часов 00 минут, продолжительность учебной нагрузки на уроке 40 минут, 

продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а также организованы 

2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет для обучающихся:   

- 5-х классов - 26 часов; 

- 6 класса - 27 часов; 

- 7 класса – 29 часов; 

- 8-9 классов – 30 час. 

Общее количество учебных часов в неделю в обязательной части учебного плана для 

5-9 классов составляет 168 часа. 

  Максимальный объем учебной нагрузки с учетом коррекционно-развивающих 

занятий при 5-ти дневной учебной недели составляет для обучающихся: 

- 5-х классов - 33 часа; 

- 6 класса – 30 часов; 

- 7 класса – 32 часа; 

- 8-9 классов – 31 час. 

Общее количество учебных часов в неделю в обязательной области и части, 

формируемая участниками образовательного процесса учебного плана для 5-9 классов 

составляет 190 часов, из них на коррекционно-развивающую область отводится 16 часов. 

В учебном плане представлены семь 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.  

  В учебный план предметной области «Филология» включены учебные предметы: 

русский язык, чтение и развитие речи в 5-9 классах; предметной области «Математика» - 

математика в 5-9 классах.  Из общего количества часов математики – 1 (один) час 

отводится на изучение элементов геометрии; предметная область «Обществознание» 

включает учебные предметы: в старших классах (5–9)- историю, обществознание. 
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Предметная область «Природа» включает природоведение в 5-х классах, биология, 

география в 6-9 классах; предметная область «Искусство» включает изобразительное 

искусство, музыка в 5-6 классах.  Осуществляется физическое воспитание через 

предметную область «Физическая культура» в 5-9 классах, предметная область 

«Технология»- профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах, социально-бытовая 

ориентировка (СБО) в 5-9 классах, курс которой направлен на практическую подготовку 

к самостоятельной жизни труду, формирование навыков, способствующих социальной 

адаптации.   

В 5–9 классах особое внимание в учебном плане уделяется профессионально- 

трудовому обучению. Так как трудовое обучение – важная составляющая часть всего 

учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение разнообразным профилям труда 

необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой и 

социальной адаптацией выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, а также 

ближайшего социального окружения обучающихся. Трудовая подготовка имеет 

профессиональную направленность. Обучение направлено на изучение столярного и 

швейного дела. Класс делится на девочек и мальчиков. Девочки изучают швейное дело, 

мальчики - столярное дело. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область- 

обязательные коррекционно-развивающие занятия в 5-7 классах. К коррекционным 

занятиям относятся специальные логопедические занятия, лечебная физкультура (ЛФК). 

Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые) являются обязательными для 

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

Коррекционные группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК в соответствии с медицинскими 

рекомендациями (обучающиеся со специальной группой здоровья).  Логопедические 

занятия проводятся в 5 -7 классах, занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов и ЛФК в 5-х классах. На обязательные коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, ЛФК в расписании занятий отводятся часы согласно 

учебному плану, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15–

25 минут.  

В компоненте учебного плана для 5-9 классов выделяется 1 (дополнительный) час в 

неделю на преподавание предмета «Физкультура». В рамках данного часа занятия 

организуются с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья обучающихся, 

поэтому содержание программы обучения направлена на развитие двигательной 

активности (спортивные игры). Преподавание осуществляется на основе образовательной 

программы физического воспитания под редакцией В.Лях, А. Зданевич, Просвещение, 

2010г. 

Трудовую практику  проходят учащиеся 5-9 классов на пришкольном участке в 

весенний и летний период. От трудовой практики освобождаются дети-инвалиды. 
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Трудовая практика в 5 - 7 классах проводится в течение 10 дней, в 8 -9 классах - в течение 

20 дней.  

Обучающиеся 8-9 классов трудовую практику могут проходить во время учебного 

года в учебных мастерских, совмещая с уроками профессионально-трудового обучения, 

тем самым не увеличивая продолжительность учебного года и нагрузку на учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

По окончанию четверти и учебного года обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию, выполняя контрольные работы по русскому языку и математике. По 

остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится по итогам 

четверти, оценка выставляется как среднее арифметическое целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

По окончании 9-ти классов обучающиеся получают документ установленного 

образца (Свидетельство об обучении образовательной организации). 
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Адаптированный учебный план для класса социально-бытовой адаптации на 2018-2019 учебный год  
 

Образовательные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю  

 Класс   Всего  

4 5 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология  

(язык и речь) 

чтение  2 2 4 

письмо  2 2 4 

развитие речи 2 2 4 

Математика счет  2 2 4 

Искусство 
пение и ритмика 2 1 3 

рисование 2 1 3 

Физическая культура физическая культура  2 2 4 

Трудовая подготовка  

предметно-практическая деятельность, ручной труд 4  4 

трудовое обучение (картонажное дело)  6 6 

социально-бытовая ориентировка  3 3 

хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 3 3 6 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 24 45 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Коррекционно-развивающая 

область 

логопедические занятия 3 3 6 

развитие психомоторики сенсорных процессов 2 2 4 

ЛФК 1 1 2 

Максимальный объем коррекционных занятий 6 6 12 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 27 30 57 
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Пояснительная записка к адаптированному учебному плану   

 для класса социально-бытовой адаптации на 2018-2019 учебный год  

 

Адаптированный учебный план (далее учебный план) для класса социально-

бытовой адаптации (СБА) сформирован в соответствие с нормативно-правовыми 

документами: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№253»; 

5. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 26; 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. № 29/2194-6; 
 

Учебный план для класса социально-бытовой адаптации (СБА) сформирован для 

обучающихся с тяжелой умственной отсталостью. В данный класс социально-бытовой 

адаптации зачислены или переведены обучающиеся с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения районной психолого-медико-педагогической 

комиссии. Перевод осуществляется в течение всего учебного года со дня подписания 

приказа о переводе обучающихся. 

Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый ребенок», 

разработанной институтом повышения квалификации работников образования, г. 

Пермь, 2010 г. Содержание образования в специальном классе направлено на решение 

следующих задач:  

коррекция познавательной деятельности;  

коррекция физического развития;    

формирование навыков самообслуживания; 
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формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в 

среде;  

развитие мелкой моторики пальцев рук;  

развитие коммуникативных навыков устной речи. 

   Учебный план предусматривает обязательную (инвариантную) часть, которая 

включает в себя обязательные учебные предметы и вариантную часть (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), в которую входят 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Учебный план определяет образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения и 

максимально допустимой нагрузки при пятидневном обучении. 

Состав класса разновозрастной, поэтому содержание образования определяется с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся. Обучение для каждой группы обучающихся класса выстраивается по 

отдельной траектории, осуществляется дифференцированный подход к обучающимся. 

Предельная наполняемость класса-10 человек. 

   В учебном плане для 4 и 5 классов выделяется 5 основных предметных областей:  

- «Филология», в которую включены учебные предметы: чтение, письмо и развитие 

речи, данная предметная область направлена на обучение навыкам чтения и письма, 

развитию устной речи, правильному произношению и употреблению слов в речи. 

- «Математика» направлена на усвоение элементарных основ математики и включает 

учебный предмет-счет, в основе которого лежит обучение навыкам порядкового счета в 

пределах 10, решения простых задач, сравнения чисел;  

- «Искусство» включает пение и ритмику, рисование, предметная область направлена на 

коррекцию недостатков эмоционально-волевой и двигательной сферы, расширению 

представлений о музыкальных произведениях.  

- «Физическая культура»- через данную предметную область осуществляется 

физическое воспитание, коррекция дефектов физического развития и укрепление 

здоровья учащихся; 

- «Трудовая подготовка» направлена на изучение предметов: ручной труд, 

хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания, которые 

направлены на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни в 

быту. 

  Максимальное количество часов учебной недельной нагрузки с учетом 

коррекционно-развивающих занятий составляет в 4 классе -21 час, 5 классе-24 часа. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели, 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

В 3 четверти учредителем устанавливаются дополнительные каникулы.  Учебные 

занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной рабочей неделе. Занятия 

начинаются в 9 часов 00 минут, продолжительность учебной нагрузки на уроке 40 

минут, продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а также 
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организованы 2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут. После 4 урока 

организована динамическая перемена. 

С целью коррекции недостатков развития устной речи, психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область- коррекционно-развивающие занятия. К 

коррекционным занятиям относятся специальные логопедические занятия, занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов (далее- психомоторика), лечебная 

физкультура (ЛФК). Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые) являются 

обязательными для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или 

другими нарушениями. Коррекционные группы комплектуются с учетом однородности 

и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, занятия ЛФК в 

соответствии с медицинскими рекомендациями (обучающиеся со специальной группой 

здоровья).   

Групповые коррекционные занятия лечебной физической культуры (ЛФК) для 4-5 

классов в расписании учебных занятий отдельно отводятся часы согласно учебному 

плану. Их продолжительность до 40 минут. На коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, психоморики составляется отдельное расписание 

согласно учебному плану, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий 20 минут, групповых 

занятий -до 40 минут.  

Учитель-логопед проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

с обучающимися на уроках чтения или развития устной речи. На коррекционные   

занятия в учебном плане отводится 3 часа в каждом классе. 

Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков воспитанников осуществляет 

педагог-психолог коррекционного учреждения. На данные занятия в учебном плане 

отводится 2 часа в каждом классе. 

Занятия ЛФК проводит учитель физической культуры во второй половине дня.  

  Максимальное количество часов учебной недельной нагрузки с учетом 

коррекционно-развивающих занятий составляет в 4 классе-27 часов, в 5 класе-30 часов. 

Учебный процесс организован в форме урока под руководством учителя. 

           Продолжительность урока в специальном классе составляет 40 минут, включая 

релаксацию, физминутки, коррекционно - развивающие упражнения.  

Учитель осуществляет образовательную деятельность на основе индивидуальных 

программ обучения. 

Все основные учебные предметы ведет учитель, работающий по программе 

«Особый ребенок». Занятия по физическому воспитанию проводит учитель физической 

культуры. 

Оценивание знаний, умений и навыков, обучающихся происходит на 

качественном уровне, так как в программе отсутствуют требования к предметным и 

личностным базовым учебным действиям (БУД) обучающихся.  
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В конце учебного года учитель составляет характеристику на каждого 

обучающегося, в которой отражает результаты динамики развития по всем учебным 

предметам.  

На основании динамики развития учитель разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого обучающегося на следующий учебный год. 
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Индивидуальный учебный план 3 класса  

(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Форма получения образования – на дому)  

на 2018-2019 учебный год 

 АООП (Вариант 2) 

                                                                                                                                                                                         

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая практика речь и альтернативная коммуникация 1 

Математика математические представления 1 

Окружающий мир окружающий природный  мир 0.5 

человек 1 

окружающий социальный мир 0.5 

Коррекционно-развивающие занятия логопедия 1 

 Максимальный объем учебной нагрузки 5 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 1 

предметно-практические действия  1 

альтернативная коммуникация 1 

Итого  3 

Внеурочная  деятельность 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка        10 
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Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану для 3 класса  

(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

на 2018-2019 учебный год 

(форма получения образования- на дому) 

АООП (Вариант 2) 

 

Индивидуальный учебный план (вариант 2) для 3 класса сформирован для 

обучающихся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 №1599);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 №253»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

9. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. 

№ 29/2194-6; 
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Индивидуальный учебный план для 3 класса обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план сформирован с учетом перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 2) и является 

частью специальной индивидуальной программы развития (СИПР), а также 

адаптированной общеобразовательной программы.  

Целью реализации для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП (вариант 2) является привитие 

навыков учебной деятельности, коррекция недостатков психофизического развития, 

устранение эмоциональных, поведенческих, индивидуальных нарушений на 

индивидуальных коррекционных занятиях. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Для реализации АООП (вариант 2) в 3 классе реализуются программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой. Обучающиеся осваивают АООП по специальным 

учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, учитывающим особенности их 

психофизиологического развития и особые образовательные потребности. В 3 

классе используются методические комплекты- учебники и рабочие тетради на 

печатной основе из федерального перечня учебников, без грифа «ФГОС». 

Индивидуальный учебный план включает инвариантную часть с 

обязательными учебными предметами из 4 предметных областей, коррекционно-

развивающие логопедические занятия и вариативную часть (часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений), включающую 

коррекционные курсы (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

альтернативная коммуникация), внеурочную деятельность.  

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную 

коррекционную направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей, обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями: социальное развитие, интеграцию в социальное 

окружение, формирование духовно-нравственного развития, приобщение к 

общекультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, 
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формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Продолжительность учебного года 33 учебные недели, продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. В 3 четверти 

учредителем устанавливаются дополнительные каникулы. Учебные занятия 

организуются 2 раза в неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на 

дому, продолжительность занятий- до 30 минут, во второй половине дня.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет 5 часов. 

Индивидуальный учебный план включает коррекционно-развивающие занятия 

(логопедия), которые входят в обязательную часть учебного плана (1 час в неделю). 

В вариативную часть учебного плана входят коррекционные курсы: сенсорное 

развитие, которое направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности; курс предметно-практической деятельности 

способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена 

на обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в 

общении, на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения. Всего на данную часть отводится 3 часа. 

 Максимальная допустимая нагрузка -10 часов в неделю. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка  

до 30 минут. 

Индивидуальный учебный план включает внеурочную деятельность, на 

которую отводится 2 часа. Виды внеурочной деятельности реализуются с учетом 

возможностей и интересов обучающихся и запросов родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность в структуре СИПР представлена мероприятиями 

внеурочной деятельности, основные направления которых: социальное, духовно-

нравственное. Содержание внеурочной деятельности неразрывно связано с 

учебными областями. Преемственность содержания внеурочной и урочной 

деятельности реализуется через общекультурное направление Общекультурное 

направление включает клуб «В гостях у сказки» и является продолжением учебного 

предмета «Чтение». Внеурочная деятельность происходит в групповой форме и 

способствует социальной интеграции обучающихся.  

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог. Учитель класса реализует учебные 

предметы: речь и альтернативная коммуникация, математические представления, 

окружающий природный мир, человек, окружающий социальный мир и 

коррекционно-развивающие занятия –альтернативная коммуникация, предметно-

практические действия; учитель-логопед проводит коррекционно-развивающие 

логопедические занятия; педагог-психолог –сенсорное развитие.  
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В течение учебного года проводится текущая аттестация обучающихся, 

которая   включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, 

промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 

года. По результатам обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

По результатам текущей и промежуточной аттестации экспертной группой 

(учитель класса, учитель логопед, педагог-психолог, социальный педагог) вносятся 

изменения в СИПР на следующий учебный год. 

 

Приложение к учебному плану  

 

План внеурочной деятельности  

 

Направления Вид внеурочной 

деятельности 

Формы работы Количество 

часов в 

неделю 

Общекультурное  Клуб «В гостях у 

сказки» 

чтение русских народных 

сказок, экскурсии, конкурсы, 

сюжетно-ролевые игры, 

драматизация 

1 

Духовно-

нравственное 

«Моя семья» общешкольные мероприятия, 

праздники 

1 
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Индивидуальный учебный план для класса социально-бытовой адаптации- 6 год обучения  

на 2018-2019 учебный год 

(форма получения образования-на дому) 

 

Образовательные  области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество часов в 

неделю  

 

Обязательная (инвариантная) часть 

Язык и речевая практика 
чтение и развитие речи 2 

письмо и развитие речи 2 

Математика счет 2 

Трудовая  подготовка социально-бытовая ориентировка 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Коррекционные курсы 
развитие психомоторики сенсорных процессов 1 

логопедия 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 9 
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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану  

для класса социально-бытовой адаптации- 6 год обучения  

на 2018-2019 учебный год 

(форма получения образования-на дому)  

 

     Индивидуальный учебный план класса социально-бытовой адаптации- 6 год 

обучения сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 №253»; 

5. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26; 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. 

№ 29/2194-6 

 Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый ребенок», 

разработанной институтом повышения квалификации работников образования, г. 

Пермь, 2010 г. с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальными возможностями ребенка. Цель реализации программы 

образования направлена на решение следующих задач:  

 коррекция познавательной деятельности;  

 коррекция физического развития;    

 формирование навыков самообслуживания; 
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 формирование доступных представлений об окружающем мире и 

ориентации в среде;  

 развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 развитие коммуникативных навыков устной речи. 

          Приоритетными направлениями обучения и воспитания являются: укрепление 

и охрана здоровья, формирование и развитие навыков самообслуживания, 

формирование практических умений и навыков по хозяйственно-бытовому труду. 

          Учебный план предусматривает обязательную (инвариантную) часть, которая 

включает в себя обязательные учебные предметы и вариантную часть (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), в которую входят 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Инвариантная часть учебного плана включает в себя следующие 

образовательные компоненты: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, счет, 

социально-бытовая ориентировка.  Все предметы учебного плана направлены на 

решение следующих задач:  предметная область «Язык и речевая практика» 

включает чтение, письмо и развитие речи и направлено на  освоение букв, слоговое 

чтение, овладение техническими навыками (правильно держать ручку и карандаш), 

списывание печатных букв;  предметная область «Математика» направлена на 

обучение учащихся элементарному счету (счет предметов, их название и запись 

чисел); предметная область «Трудовая подготовка» включает социально-бытовую 

ориентировку и направлена на формирование и отработку навыков общения и 

культуры поведения. Занятия направлены на социально-бытовую адаптацию 

обучающихся. 

 С целью коррекции недостатков психического развития, недоразвития устной 

речи обучающихся, в вариативную часть учебного плана входит коррекционно-

развивающая область - индивидуальные логопедические занятия и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов (по 1 часу в неделю).  

 В течение учебного года ведется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся (учитель –логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). 

 Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса. Начало, продолжительность, 

окончание учебного года и каникул устанавливаются в соответствии с 

индивидуальным учебным планом адаптированной образовательной программы.  

 Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. В третьей четверти 

учебного года учредителем устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность одного учебного занятия на дому- 30 минут, учебные 

занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствие с утвержденным расписанием 

занятий.  

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 7 часов в неделю.  

 Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков, обучающихся 

осуществляет педагог-психолог; коррекцию речевого нарушения, развития 
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коммуникативных навыков - учитель-логопед, что способствует социальной 

адаптации обучающихся. 

 Все учебные занятия ведет учитель, работающий по программе «Особый 

ребенок». Коррекцию недостатков речи, сенсорных и двигательных недостатков, 

обучающихся осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог.  

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне, 

так как в программе отсутствуют требования к обучающимся. По результатам 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
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Индивидуальный учебный план для класса социально-бытовой адаптации – 7 год обучения  

на 2018-2019 учебный год 

(форма получения образования-на дому)  
 

 

Образовательные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество 

часов в 

неделю  

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология  

(язык и речь) 

чтение  2 

письмо  2 

Математика счет  2 

Трудовое обучение 
социально-бытовая ориентировка 2 

хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающая 

область 

логопедические занятия 1 

развитие психомоторики сенсорных процессов 1 

Максимальный объем коррекционных занятий 2 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 11 
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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану  

для класса социально-бытовой адаптации- 7 год обучения  

на 2018-2019 учебный год 

(форма получения образования-на дому) 

 

Индивидуальный учебный план класса социально-бытовой адаптации- 7 год 

обучения сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 №253»; 

5. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26; 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. 

№ 29/2194-6 

 Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый ребенок», 

разработанной институтом повышения квалификации работников образования, г. 

Пермь, 2010 г. с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальными возможностями ребенка. Цель реализации программы 

образования направлена на решение следующих задач:  

 коррекция познавательной деятельности;  

 коррекция физического развития;    

 формирование навыков самообслуживания; 
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 формирование доступных представлений об окружающем мире и 

ориентации в среде;  

 развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 развитие коммуникативных навыков устной речи. 

          Приоритетными направлениями обучения и воспитания являются: укрепление 

и охрана здоровья, формирование и развитие навыков самообслуживания, 

формирование минимального уровня знаний, умений и навыков по всем предметам 

учебного плана. 

 Учебный план предусматривает обязательную (инвариантную) часть, которая 

включает в себя обязательные учебные предметы и вариантную часть (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), в которую входят 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Инвариантная часть 

учебного плана включает в себя следующие образовательные компоненты: чтение, 

письмо, счет, социально-бытовая ориентировка, хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания.  Все предметы учебного плана направлены на 

решение следующих задач: предметная область «Язык и речевая практика» 

включает чтение, письмо и направлено на закрепление навыков осознанного чтения, 

овладение навыками письма под диктовку; предметная область «Математика» 

направлена на обучение выполнению вычислительных действий сложения и 

вычитания в пределах 100. Предметная область «Трудовая подготовка» включает 

социально-бытовую ориентировку, которая направлена на формирование и 

отработку навыков общения и культуры поведения; «Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания» данный предмет формирование 

практических навыков по бытовому труду, санитарно-гигиенических навыков и 

самообслуживания. 

С целью коррекции недостатков психического развития, недоразвития устной 

речи обучающихся, в вариативную часть учебного плана входит коррекционно-

развивающая область - индивидуальные логопедические занятия и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов (по 1 часу в неделю).  

В течение учебного года ведется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся (учитель –логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). 

Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса. Начало, продолжительность, 

окончание учебного года и каникул устанавливаются в соответствии с 

индивидуальным учебным планом адаптированной образовательной программы.  

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. В третьей четверти 

учебного года учредителем устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность одного учебного занятия на дому- 30 минут, учебные 

занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствие с утвержденным расписанием 

занятий.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 11 часов в неделю.  
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Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков, обучающихся 

осуществляет педагог-психолог; коррекцию речевого нарушения, развития 

коммуникативных навыков - учитель-логопед, что способствует социальной 

адаптации обучающихся. 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне, 

так как в программе отсутствуют требования к обучающимся. По результатам 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 
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Индивидуальный учебный план 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации- 8 год обучения  

на 2018-2019 учебный год 

(форма получения образования на дому) 

 

Образовательные  области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в 

неделю  

8  класс 

Обязательная (инвариантная) часть 

Трудовая  подготовка  

предметно-практическая деятельность 2 

хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 1 

социально-бытовая ориентировка 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Индивидуальные  коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающая 

область 

логопедические занятия 1 

развитие психомоторики сенсорных процессов 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 6 



Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

для  класса социально-бытовой адаптации- 8 год обучения 

на 2018-2019 учебный год 

(форма получения образования-на дому) 

 

Индивидуальный учебный план для класса социально-бытовой адаптации- 8 год 

обучения сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

5. СанПиН 2.4.2.3286 «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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О рекомендациях 

по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. № 29/2194-6; 

7. Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области от 14.05.2014 № 3437 и от 

19.05.2015 № 3259; Методические рекомендации по формированию учебного плана от 

19.05.2015 г. № 2955.  

 Индивидуальный учебный план для класса социально-бытовой адаптации- 8 год 

обучения обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый ребенок», 

разработанной институтом повышения квалификации работников образования, г. 

Пермь, 2010 г. с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальными 

возможностями ребенка. Цель реализации программы образования направлена на 

решение следующих задач:  
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 коррекция познавательной деятельности;  

 коррекция физического развития;    

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование доступных представлений об окружающем мире и 

ориентации в среде;  

 развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 развитие коммуникативных навыков устной речи. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

 Приоритетными направлениями обучения и воспитания являются:  

укрепление и охрана здоровья, формирование и развитие навыков самообслуживания, 

формирование практических умений и навыков по хозяйственно-бытовому труду. 

Индивидуальный учебный план включает в себя инвариантную часть с 

обязательными учебными предметами и вариативную часть. 

Содержание индивидуального учебного плана направлено на решение 

следующих задач: формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности.  

Инвариантная часть учебного плана включает в себя следующие 

образовательные компоненты: предметно-практическая деятельность, хозяйственно-

бытовой труд, привитие навыков самообслуживания, социально-бытовая 

ориентировка. 

Обучение предметно-практической деятельности направлено на формирование 

у детей целенаправленных действий с различными предметами и материалами; 

привитие навыков самообслуживания в быту формируется на занятиях по 

самообслуживанию. Социально-бытовая ориентировка направлена навыки 

ориентирования в общественной жизни. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 4 часа в неделю. 

С целью коррекции недостатков психического развития, недоразвития устной 

речи обучающихся, в вариативную часть учебного плана входит коррекционно-

развивающая область - индивидуальные логопедические занятия и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов (по 1 часу в неделю).  

Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса. Начало, продолжительность, 

окончание учебного года и каникул устанавливаются в соответствии с 

индивидуальным учебным планом адаптированной образовательной программы.  

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. В третьей четверти учебного 

года учредителем устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность одного учебного занятия на дому- 30 минут, 2 раза в неделю.  

В течение учебного года ведется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся всеми специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума. 
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Все учебные занятия ведет учитель, работающий по программе «Особый 

ребенок». Коррекцию недостатков речи, сенсорных и двигательных недостатков, 

обучающихся осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог.  

Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне, так 

как в программе отсутствуют требования к предметным и личностным базовым 

учебным действиям обучающимся. По результатам обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


