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Пояснительная записка к учебному плану МАОУ Сорокинской СОШ № 1  

на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план МАОУ Сорокинской СОШ № 1 на 2019–2020 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 17 

июня 2019 года № 140-ФЗ). 

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 просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

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. 

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. Положение о внеурочной деятельности (приказ) от 30.12.2016 г. №183 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 
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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. 

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 10% от общего количества часов по предметам и направления, по которым реализуется 

региональный компонент (см. далее по уровням образования). 

Начальный уровень обучения 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Сорокинской 

средней общеобразовательной школы № 1 1 - 4 классов на 2019 – 2020 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, УМК «Школа 

России».  

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:        

Предметные 

области  

Предметы Национально-региональный компонент % 

Русский язык и 

литературное чтение  

Литературное 

чтение 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Литература родного края 

10 

Искусство ИЗО 

Музыка 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Творчество художников родного края 

10 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

тестирование 

Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Английский язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Устный экзамен 

Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ОРКСЭ   Проект 
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Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» является развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Освоение 

содержания предметной области «Математика и информатика» осуществляется в рамках учебного 

предмета «Математика», в содержании которого во 2- 4-х классах в качестве внутрипредметного модуля 

в объёме 10 часов в год включён курс «Информатика».  

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 1 - 

2 классах 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. 

При формировании учебного плана для 4 класса на основе результатов анкетирования родителей 

в рамках учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) был 

выбран курс – «Основы мировых религиозных культур». 

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». 
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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 

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 
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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 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. 
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Закрепление и развитие орфографической зоркости организуется через реализацию 

образовательных проектов, полезных практик, соревнований и других мероприятий, а также 

использование онлайн-платформы - Учи.ру . 

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: 

 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 - «Почитай-ка» -  в данной программе повышается читательская грамотность, что 

способствует расширению общей осведомленности.  Ребёнок учится наблюдать и сравнивать 

речевые явления родного  языка, что помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных 

языках выражается разными способами. Основной и главной формой  деятельности является 

игра. Реализуется на базе районной библиотеки. 

 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. 

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. 
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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.  

 

Приложение 2. 

 

Основной уровень обучения. 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

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 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 
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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 села, 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: 

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

Резерв 

времени 

5 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

6 31 40 минут 20ч.40 мин. 2 ч. 35 мин. 

7 32 40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 мин. 

8 34 40 минут 22 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

9 34 40 минут 22 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

10 31 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 35 мин. 

10(профиль) 33 40 минут 22 ч. 2 ч. 45 мин. 

11 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

11(профиль) 33 40 минут 22 ч. 2 ч. 45 мин. 

 

Продолжительность учебного года составляет в 5-11 классах - 34 учебных недели. 

Учебный план для 5 - 9 классов включает в себя реализацию перечня обязательных предметных 

областей и входящих в них предметов, а также план внеурочной деятельности, составленный с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации по направлениям развития личности. В рамках 

ФГОС ООО изучение основ духовно – нравственной культуры народов России 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. 
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В 5-9-х классах федеральный государственный образовательный стандарт направлен на 

продолжение общеобразовательной подготовки школьников.  

При изучении иностранного языка в 5-9 классах ведется преподавание предмета «Английский язык» 

(3 часа в неделю), «Немецкий язык» (2 часа в неделю).  

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 информатике в школьном компоненте введен 

элективный курс по информатике (Юный программист) 

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 в 8 класса планируется в двух разноуровневых группах (1 группа - 

высокий и средний уровень обученности по предметам, 2 – группа - низкий уровень обученности по 

предметам). «Информатика» (7-9 кл. – 1час в неделю).  Предмет «Информатика» изучается как 

самостоятельный предмет федерального государственного образовательного стандарта учебного плана 

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

 Предметная область «Искусство» в 5- 8 классах представлена учебными предметами «Музыка» 

(1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 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»). 

  В рамках предмета «Обществознание» в 9 классе вводится модуль «Основы финансовой 

грамотности» в объёме 5 часов, с целью формирования ключевых компетенций для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

 Предмет "Физическая культура" преподается на основе комплексной программы физического 

воспитания обучающихся В.И.Ляха (5-9 класс) в объеме 3 часа в неделю. В 9 классах 1 час физкультуры 

вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с СанПиНом 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 8,9 классах. 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 9 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 10 % от нормативного времени.  

Предметные 

области 

Предметы Класс Национально-

региональный компонент 

% 

Русский язык и 

литература 

Литература 5-9 Основы духовно-

нравственной культуры 

Литература родного края 

10 
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В связи с ранней профилизацией часть, формируемая участниками образовательного процесса 

учебного плана в 9 классах, обучающихся с целью предпрофильного и профессионального 

самоопределения учащихся представлены элективными учебными курсами двух основных видов: 

пробные и ориентационные. 

Пробные предметные 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», 

«Решение географических задач», «Многоликая биология», «Физика в задачах», «Решение химических 

задач»,  «Решение задач по информатике», «Комплексный анализ текста», «Практическая грамматика 

английского языка»  

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 Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в неделю 

Общественно- 

научные предметы 

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 

Естественно-

научные предметы 

Биология, 

природоведение 

5-9 Основы экологической 

культуры 

10 

Искусство ИЗО 

Музыка 

5-8 

5-8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

10 
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9-е классы 

По обществознанию: 

 «Практическое обществознание» 

36 0,5 

По истории:  

«Проблемные вопросы истории» 

10 0,5 

По географии: 

 «Избранные вопросы географии» 

5 0,5 

По биологии:  

«Многоликая биология» 

17 0,5 

По физике:  

«Лабораторный практикум» 

10 0,5 

По химии:  

«Решение химических задач» 

10 0,5 

По информатике: 

«Решение задач по информатике» 

9 0,5 

По английскому языку: 

«Практическая грамматика английского языка» 

 

1 0,5 

«Профессиональное самоопределение» 50 1 

  

 Использование информационных технологий систематически применяется в работе каждого 

педагога как одно из основных средств обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тестирование Тестирование Изложение 

Математика Контрольная 

работа 

Устный 

экзамен 

Тестирование Тестирование 

Литература Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Английский язык Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Информатика   Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

История Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 
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Обществознание  Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Физика   Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Химия    Годовая 

отметка 

Биология Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

География Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

ОБЖ    Годовая 

отметка 

Технология Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

В 5 -7 классах один предмет по выбору в форме устного экзамена: 

5 класс - литература, английский язык, история, география, биология; 

6 класс - литература, английский язык,  история, география, биология, обществознание; 

7 класс - литература, английский язык, информатика, история, география, биология, 

обществознание, физика. 

8 класс- защита проекта по одному из предметов учебного плана. 

 

Приложение 3 

В связи с ранней профилизацией обучающихся  часть формируемая участниками 

образовательного процесса учебного плана в 5 классах представлена элективным курсом по 

информатике. 

Внеурочная деятельность 5-9 классов реализует программы в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями школьников. 

В 5-9 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. 3 час физкультуры в 9 классе реализуется через программу «Здоровье», 

направленную на развитие двигательной активности и формирования навыков здорового образа жизни 

Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются от подвижных единых 

правил, определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, 

умение играть в команде, что позволяет проводить соревнования различного 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.   
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Социальное направление представлено программой «Основы научно – исследовательской и 

проектной деятельности для 5-9 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.  

Содержание программ общеинтеллектуального направления (предметные кружки) 

соотносится с программами основной классов и направлены 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. 

Духовно-нравственное направление в 5-9 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 школьной и районной библиотекой, реализация общешкольных 

событий и проектов и т.д. 

Общекультурное направление в 5-9 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; 

 «Юннармия» - представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, развивает патриотизм, любовь к Родине и духовно- нравственные ценности.   

 «Шахматы» - программа направленна на развитие логического мышления и когнитивной сферы. 
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 «Эрудит» для 5-7 классов программа направленна на развитие общей эрудиции и расширения 

кругозора, повышения мотивации к интеллектуальному труду. 

 «Хочу все знать» для 8-9 классов программа направленна на развитие общей эрудиции и 

расширения кругозора, повышения мотивации к интеллектуальному труду. 

 

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». 

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 

образовательного учреждения 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 

 

Средний уровень обучения 

Среднее общее образование – завершающая уровень 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 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   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», «Проблемные вопросы курса», «Избранные вопросы географии», «Клетка как биологическая 

система», «Лестница успеха», «Методы решения физических задач», «Программирование задач на 

языке Паскаль», «Решение нестандартных задач», «Анализ текста», «Практическая грамматика 

английского языка». 

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». 
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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» 

9 0,5 

По обществознанию:  

«Проблемы развития современного обществознания» 

31 0,5 

По истории: 

 «Дискуссионные вопросы отечественной и 

зарубежной истории» 

4 0,5 

По биологии:  

«Клетка как биологическая система» 

28 0,5 

По физике: 

 «Методы решения физических задач» 

11 0,5 

По английскому языку:  

«Практическая грамматика английского языка» 

 

2 0,5 

По информатике и ИКТ:  

«Программирование задач на языке Паскаль» 

5 0,5 

По литературе; 

  «Теория и практика анализа текста» 

2 0,5 

11 кл. По химии: 

 «Решение химических задач» 

5 0,5 

По обществознанию:  

«Экономика. Политика» 

22 0,5 

По истории:  

«Решение исторических задач» 

12 0,5 

Русский язык: 

«Комплексный анализ текста» 

3 0,5 

По биологии:  

«Лестница успеха» 

8 0,5 

По физике:  7 0,5 
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«Методы решения физических задач» 

По информатике и ИКТ:  

«Программирование задач на языке Паскаль» 

3 0,5 

По английскому языку: 

«Практическая грамматика английского языка» 

  

1 0,5 

 

Математика: 

 «Решение нестандартных задач по математике» 

7 0,5 

По литературе: 

 «Теория и практика анализа текста» 

5 0,5 

 

 

 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 – 40 

часов. 

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. 

Изучение обучающимися региональных особенностей учтено при формировании рабочей 

программы педагогов, используются возможности преподавания отдельных тем краеведческой 

направленности, а также вопросов энергосбережения в соответствующих учебных предметах 

федерального компонента: 

 

Учебные предметы Класс Национально-

региональный компонент 

% 

Литература 10-11 Основы духовно-

нравственной культуры 

Литература родного края 

10 

История 10-11 Историческое краеведение 10 

Обществознание 

 

10-11 

 

Основы законодательства 

Тюменской области 

10 

География 10-11 Основы экономических 

знаний 

10 

Биология 10-11 Основы экологической 

культуры 

10 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 

предмет 10 кл. 

Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ 
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Литература Годовая отметка 

Английский язык Годовая отметка 

Математика (алгебра, геометрия) Тестирование в формате ЕГЭ 

Информатика Годовая отметка 

История Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 

Биология Годовая отметка 

География Годовая отметка 

МХК Годовая отметка 

ОБЖ Годовая отметка 

Технология Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 

В 10 классе один предмет по выбору (литература, английский язык, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология) в форме устного экзамена. 

В школе на уровне среднего общего образования открыты универсальные классы:   

- 10аб кл. с внутригрупповой профилизацией (химико-биологический профиль);  

- 11аб кл (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).  

 

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 2019 – 2020 учебный год 

Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в год 

1 а,б 2 а,б 3 а,б 4 а,б Всего 

 Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  

(англ.) 

- 68 68 68 204 
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Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Основы религиозных 

культур 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 68+34* 102 102 372 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

 Итого: 660 782 782 782 3006 

Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 а,б 2 а,б 3 а,б 4 а,б Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  

(англ.) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Основы религиозных 

культур  

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 2+1* 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 
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 Итого: 21 23 23 23 90 

  * - час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиНом 10.5 п. 10.20. 

 

 

Приложение 2. 

Внеурочная деятельность 1-4 класс  

Направления  Формы работы 

 

 

Количество часов в неделю 

1аб 2аб 3 аб 4 аб 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Здоровья» 3 

Секция «Играй и 

двигайся» 1 

Секция «Стартуют все »1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Социальное Кружки по выбору учащихся: 2 

Модульная программа: 

Бисеринка 

Мир растений 

Лего-Ш 

Мир красок 

1     

Оригами 

Мир растений 

Акварелька  

Умелец 

 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 

«Математика в задачах и 

цифрах» 3 

«Грамотей» 3 

«Знатоки математики» 3 

«Грамотей» 3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

             2 
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Духовно- 

нравственное 

Классные часы, 

совместные с 

родителями 

мероприятия, экскурсии 

1 1 1 1 

 

Общекультурное Риттмика3 

Русские народные игры2 

Клуб «Ровесник»2 

Клуб «Почитай-ка»4 

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 

4 Ресурсы районной библиотеки 

Приложение 3 

Учебный план 5-9 классов МАОУ Сорокинской СОШ № 1 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5 а,б 6а,б 7 а,б 8 а,б 9а,б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык 170 204 136 102 102 714 

литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный 

язык 

иностранный язык(англ) 102 102 102 102 102 510 

второй иностранный язык 

(нем.) 68 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

математика 170 170   - 340 

алгебра   102 102 102 306 

геометрия   68 68 68 204 

информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

ИСТОРИЯ 
68 68 68 68 68 340 

обществознание  34 34 34 34 136 

география 34 34 68 68 68 272 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5 а,б 6а,б 7 а,б 8 а,б 9а,б Всего 

Естественно-

научные предметы 

физика   68 68 102 238 

химия    68 68 136 

биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство музыка 34 34 34 34 - 136 

изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136 

Технология технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

физическая культура 102 102 102 102 68+34* 476 

Итого 986 1054 1088 1156 1088 5372 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

      

Элективные курсы Информатика 34    
 

34 

Элективные курсы по 

выбору учащихся  
 

  34 34 

Профессиональное 

самоопределение     34 34 

Итого  1020 1054 1088 1156 1156 5474 

*- час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиНом 10.5 

п. 10.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 а,б 6а,б 7 а,б 8 а,б 9а,б всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 

иностранный 

язык(английский) 3 3 3 3 3 15 

второй иностранный язык 

(немецкий) 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

математика 5 5   
 

10 

алгебра   3 3 3 9 

геометрия   2 2 2 6 

информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

ИСТОРИЯ 
2 2 2 2 2 11 

обществознание  1 1 1 1  4 

география 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

физика   2 2 3 7 

химия    2 2 4 

биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство музыка 1 1 1 1 
 

4 

изобразительное искусство 1 1 1 1 
 

4 

Технология технология 2 2 2 1 
 

7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

физическая культура 3 3 3     3 2+1* 14 

Итого 29 31 32 34 32 158 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

      

Элективные курсы информатика 1    
 

1 

 Элективные курсы по 

выбору учащихся     1 1 

 Профессиональное 

самоопределение     1 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 всего 

Итого  30 31 32 34 34 161 

 

*- час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиНом 10.5 п. 10.20. 

 

 

Приложение 4 

  

Внеурочная деятельность 5-9 класс  

 

Направления  Формы работы 

 

 

Количество часов в неделю  

5аб 6аб 7аб 8 аб 9 аб 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб «Олимп»  1 1 1 

 

1 1 

Социальное «Основы научно – 

исследовательской и 

проектной деятельности» 1 

1 1 1 1 

 

1 

Общеинтеллектуа

льное 

Предметные кружки 1 

«Математика. ру» 

«Грамотейка» 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, совместные 

с родителями мероприятия, 

экскурсии 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружки по выбору 

учащихся: 

САМ 

Легоконструирование 

СГ ДПВС «Русичи» 

Шахматы 

Юнармия 

1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 1 

  5 6 6 6 6 

 

 

Приложение 5 
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Учебный план 

для 10 класса с внутригрупповой 

профилизацией (химико-биологический профиль) 

  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                  

на 2019-2020 учебный год  

 

Учебные 

предметы 

                                                Классы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

русский язык 1 

Иностранный я  литература 3 

иностранный язык(англ.) 3 

история 2 

обществознание 2 

география 1 

физика 2 

астрономия 1 

основы безопасности жизнедеятельности 1 

физическая культура 3 

Итого 19 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начало анализа 3 

Геометрия 2 

Биология 2 

Химия 4  

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

недели 31 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Русский язык 1 

Алгебра и начало анализа 1 

Предметы по выбору учащихся 1 

Итого 33 

 

 

Учебный план для 10-11 классов (универсальное обучение) 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1  (универсальный профиль) 
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на 2019 -2020 учебный год 

Учебные 

предметы 

                                                          Классы 

Количество часов 

в неделю 
всего 

10 а,б 11а,б  

русский язык 1 1 2 

литература 3 3 6 

иностранный язык(англ.)   3 3 6 

математика - - - 

Алгебра и начало анализа 2 2 4 

геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

история 2 2 4 

Обществознание ( включая экономику и право) 2 2 4 

география 1 1 2 

физика 2 2 4 

астрономия 1 - 1 

химия 1 1 2 

биология 1 1 2 

МХК 
1 1 2 

технология 1 1 2 

основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

    физическая культура 3 3 6 

Итого 28 27 55 

Вариативная часть для реализации, углублённой (дополнительной) 

подготовки  

по отдельным предметам 

 

 

 Предмет     

Предметные курсы  

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

 Русский язык 1 1 2 

 Предметы по выбору 

учащихся 1 1 2 

Итого 31 30 61 

 

Учебный план для 11 класса с внутригрупповой 

профилизацией (химико-биологический профиль) 



 29 

  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                  

на 2019-2020 учебный год  

Учебные 

предметы 

                                                    

                                                                 Классы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

русский язык 1 

литература 3 

иностранный язык(англ.) 3 

история 2 

обществознание 2 

география 1 

физика 2 

основы безопасности жизнедеятельности 1 

физическая культура 3 

Итого 18 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

геометрия 2 

Биология 3 

Химия 3 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

недели 31 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Предметы по выбору учащихся 1 

  

Итого 33 

 

 

 

 

 

Учебный план для 11 класса с внутригрупповой 

профилизацией (социально-гуманитарный профиль) 
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  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                  

на 2019-2020 учебный год 

Учебные 

предметы 

                                                       

                                                             Классы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

русский язык 1 

литература 3 

иностранный язык(англ.) 3 

Алгебра и начало анализа 2 

геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

география 1 

МХК                        МХК    1 

                                 химия 1 

биология 1 

физика 2 

основы безопасности жизнедеятельности 1 

физическая культура 3 

право 1 

экономика 1 

Итого 24 

Профильные учебные предметы 

история 4 

обществознание 3 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

недели 31 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Алгебра и начала анализа 1 

Русский язык 1 

Предметы по выбору учащихся 1 

Итого 34 
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Пояснительная записка  

к учебному плану филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы 

 на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план на 2019–2020 учебный год разработан на основе действующих редакциях 

нормативных документов, в том числе: 

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

Федерации» (в  редакции 17.06.2019 № 140-ФЗ).  

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 просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

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;  
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10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №093564 «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. Программа повышения качества образования «От качества условий к качеству результатов», 

утвержденная педагогическим советом школы № 5 от 30.01.2018 г. 

    15.Приказ Министерства образования и наукиРоссийскойФедерацииот10.04.2002 №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

          16. 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 № 2. 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

     18.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. 

 

Филиал МАОУ Сорокинская СОШ № 1 – Готопутовская средняя общеобразовательная школа 

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 30 минут. Продолжительность уроков во 2-8, 9-11 классах – 

40 минут, резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися.  

Класс Количество Продолжительность Общее Резерв времени  
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уроков в неделю урока количество 

аудиторной 

нагрузки 

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

1111111111111         1 класс (2 

полугодие) 

21 40 минут 14 ч. 1 ч. 45 мин. 

 

Для изучения регионального компонента в учебном плане определен объем времени, отводимый 

на его   изучение 10% от общего количества часов по предметам и направления, по которым реализуется 

региональный компонент (см. далее по уровням образования). 

 

Начальный уровень обучения  

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы 1 - 4 классов на 2019 – 2020 учебный год сформирован с учетом основной 

образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности. 

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 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, духовно-нравственное, 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, 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;  
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– 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: «Повышение качества образования и уровня образовательных результатов 

как следствие качественных изменений современного урока путем освоения продуктивных технологий 

и приемов». Учебный план составлен с учетом социального заказа, уровня развития учащихся, 

соответствующих условий и возможностей образовательного учреждения. 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 федерального государственного 

образовательного стандартам начального общего образования.  В начальной школе (1-4 класс) 

реализуются программы начального общего образования по учебному комплекту «Школа России» под 

редакцией А. А. Плешакова. Изучение обучающимися 1-4-х классов региональных особенностей учтено 

при формировании рабочих программ педагогов и основ духовно-нравственной культуры в 

соответствующих учебных предметах: 

 

Предметные  области  Предмет Национально-региональный 

компонент 

% 

Русский язык и литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Литература родного края 

10% 

Искусство ИЗО Основы духовно-нравственной 

культуры 

10% 

Музыка  Творчество художников родного края 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

 

предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Английский язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Контрольная работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических задач 

Контрольная работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических задач 

Контрольная работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических задач 
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Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ОРКСЭ   Проект 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

Учебный план начальной школы состоит из двух частей: обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного плана 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования предусматривает изучение отдельных 

элементов основ безопасности жизнедеятельности и экологии в учебном предмете «Окружающий мир». 

Предмет «Информатика», направленный на обеспечение компьютерной грамотности изучается в 2-4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Математика» в объёме 10 часов. 

Учебным планом предусмотрено раздельное преподавание ИЗО и музыки во 1-4 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 родителей 

(законных представителей) обучающихся выбран курса ОРКСЭ: основы православной культуры.  

Внеурочная деятельность учебного плана для 1 – 4 классов реализует программы, 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, второе горячее питание. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью - 30 минут, пять дней неделю, всего 7 часов.  

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.  

В рамках внеурочной деятельности школа создает детям условия проявить и применить свои 

способности, преуспеть в разных направлениях: спортивно - оздоровительном; социальном; 

общекультурном; духовно-нравственном; общекультурном.  
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В рамках реализации спортивного направления реализуются программу «Цветок здоровья» 1-4 

классы. Программа направлена на развитие двигательной активности и формирования навыков 

здорового образа жизни.  

Для организации социального направления используется ресурс школы. Для обучающихся 1 -4 

классов реализуется адаптированная программа «Сюжетно – ролевые и продуктивные игры» через 

кружок «Творим своими руками».  Обучающиеся 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.  

Программа способствует развитию мелкой моторики, навыков саморегуляции, волевых усилий.   

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Умники и умницы», 

«Легоконстуирование и робототехника», шахматной студией «Ладья». Программа кружка «Умники и 

умницы» рассчитана на закрепление и расширение математических представлений организуется через 

такие формы как викторины, олимпиады, квесты, конкурсы, а также использование интерактивной 

образовательной онлайн-платформы - Учи.ру. Программа кружка «Легоконстуирование и 

робототехника» направлена на развитие представлений объёмных геометрических фигур. Это один из 

видов технической деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

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.  Программа способствует формированию 

устойчивых конструкторско- технологических знаний, умений и навыков учащихся, стимулирует 

развитие самостоятельности, стремление к поиску оптимальных решений и возникающих проблем.  

Реализация программы шахматной студии «Ладья» рассчитана на развитие логического мышления, 

развитие интеллектуальных способностей обучающихся.  

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

классных коллективов в разных формах: проведение мероприятий; экскурсии в каникулярный период; 

заседание семейных клубов; совместные мероприятия со школьной и сельской библиотекой, школьным 

музеем, специалистами системы профилактики и другое. Это направление представлено программой 

кружка хорового пения «Солнышко», реализуемой на базе Готопутовского сельского Дома культуры. 

Общекультурное направление реализуется Готопутовской сельской библиотекой через кружок 

«Россия - Родина моя» в 1-2 класса и кружок «Я – гражданин России» в 3-4 классах. Программа 

способствует формированию гражданской позиции, привитию любовь к родной земле, происходит 

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

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).  Продолжительность занятий - 30 минут.  Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни.  

Приложение 2. 

Основной уровень обучения. 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  
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- 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 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 сельского поселения, 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 учебнопознавательных 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.  
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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: 

 

Класс  Количество уроков в 

неделю 

 

Продолжительность 

урока 

 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

Резерв 

времени 

5 30 40 минут 20ч. 2 ч. 30 мин. 

6 31 40 минут 20ч. 40мин. 2 ч. 35 мин. 

7 32 40 минут 21ч. 20мин. 2 ч. 40 мин. 

8 34 40 минут 22ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

9 34 40 минут 22ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

10 30 40 минут 20ч. 2 ч. 30 мин. 

11 30 40 минут 20ч. 2 ч. 30 мин. 

 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8,10 классах - 34 учебных недели; в 9,11 

классах - 34 учебных недели. 

Учебный план для 5 - 9 классов включает в себя реализацию перечня обязательных 

образовательных областей и входящих в них предметов, а также план внеурочной деятельности, 

составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей организации по направлениям 

развития личности. В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно – нравственной культуры народов 

России 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 ФГОС ООО направлен на продолжение 

общеобразовательной подготовки школьников. При изучении иностранного языка в 5-9 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). 

Особенность учебного плана вытекает из особенностей работы школы на 2018-2019 годы. С 2017 

года Готопутовская средняя общеобразовательная школа вошла в областную программу «Повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 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; 
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-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. 

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

предметами: «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю). Предмет «Информатика» (7-

9 кл. – 1час в неделю) изучается как самостоятельный предмет федерального компонента учебного 

плана с делением на две группы (при наполняемости класса более 20 человек). Предметная область 

«Искусство» в 5- 8 классах представлена учебными предметами «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  Предмет «История» изучается на ступени основного 

общего образования в 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»). В рамках 

предмета «Обществознание» в 9 классе вводится модуль «Основы финансовой грамотности» в объёме 

5 часов, с целью формирования ключевых компетенций для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами. 

Предмет "Физическая культура" преподается на основе комплексной программы физического 

воспитания обучающихся В. И. Ляха (5-9 класс) в объеме 3 часа в неделю. В 9 классе 1 час физкультуры 

вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с СанПиНом 10.5 п. 10.20.  

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 сельского спортивного зала.  

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 5-7 классах и в качестве самостоятельного предмета (ОБЖ) в 8 – 9 классах. 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 9 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. 

 

          

Предметные 

области 

Предметы Класс Национально 

региональный 

% 
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 компонент 

Русский язык и 

литература 

Литература 5-9 Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

Литература родного края 

10 

Общественно 

научные предметы 

История 5-9 Историческое краеведение 10 

Обществознание  6-9 

 

7-9 

Основы законодательства  

Тюменской области 

Основы духовно 

нравственной культуры 

10 

География 6-9 Краеведение 10 

Естественно-

научные предметы 

Биология,  

природоведение 

5-9 Основы экологической  

культуры 

10 

Искусство ИЗО 

Музыка 

5-9 

5-9 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

10 

 

 В связи с ранней профилизацией часть, формируемая участниками образовательного 

процесса учебного плана в 9 классах, обучающихся с целью предпрофильного и профессионального 

самоопределения учащихся представлены элективными учебными курсами двух основных видов: 

пробные и ориентационные. 

Пробные предметные 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: «Права человека», «Географический мир», «Многоликая биология». 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. 

 

Элективные курсы 

Класс  

 

Количество  

обучающихся в классе 

Предмет Количество обучающихся 

посещающих курс 

9 

9 

 

19 

Биология «Многоликая 

биология» 

16 
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Обществознание «Права 

человека»  

17 

География «Географический 

мир» 

5 

 

 

Использование информационных технологий систематически применяется в работе каждого педагога 

как одно из основных средств обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Изложение по 

КИМам аналогам 

ГИА 

Математика Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических 

задач 

Контрольная 

работа 

содержанием 

текстовых и 

геометрических 

задач 

Литература Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Английский язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Информатика   Годовая отметка Годовая отметка 

История Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание  Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физика   Годовая отметка Годовая отметка 

Химия    Годовая отметка 

Биология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

География Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ОБЖ    Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 
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В 5 -8 классах один предмет по решению педагогического совета школы в форме устного экзамена: 

5 класс - литература, английский язык, история, география, биология;  

6 класс - литература, английский язык, история, география, биология, обществознание;  

7 класс - литература, английский язык, информатика, история, география, биология, обществознание, 

физика. 

8 класс - литература, английский язык, информатика, история, география, биология, обществознание, 

физика. 

 В 5 - 8 классах защита проекта по одному из предметов учебного плана. 

 Приложение 3 

 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 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 2019-2020 учебный 

год. Запланированные уроки внесены в рабочие программы и тематическое планирование учителей. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по программе «Продуктивные 

технологии». В 2019-2020 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. 

Внеурочная деятельность 5-9 классов реализует программы в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями школьников. В 5-9 классах на внеурочную деятельность отводится 6 

часов, продолжительность занятий - 40 минут.  

В рамках спортивно-оздоровительного направления разработана программа спортивного клуба 

«Старт» для 5-9 классов, спортивные секции «Волейбол» для 7-9 классов и «Оранжевый мяч» для 5-6 

классов являющаяся продолжением реализуемой в 1-4 классах программы «Цветок здоровья».  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 творческой лаборатории – наши проекты 

«Твори, выдумывай, пробуй!» для обучающихся 5-9 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. Это 

направление реализуется в 5-9 классах через программу воспитания классных коллективов в разных 

формах: проведение мероприятий; экскурсии в каникулярный период; заседание семейных клубов; 
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совместные мероприятия со школьной и сельской библиотекой, школьным музеем, специалистами 

системы профилактики и другое.  

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, Я-КЛАСС. 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;   

Общекультурное направление в 5-9 классах реализуется на основе выбора обучающихся через 

программы дополнительного образования на базе школы: 

- кружок по деревообработке «Умелец». Программа рассчитана на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитанию эстетического вкуса, приобщению к народным традициям 

народа.  

- кружок хорового пения «Звонкие голоса». Реализация программы предусматривает развитие 

индивидуальных творческих способностей, воспитанию сценической и исполнительской культуры.  

- кружок «Творим Своими руками». Программа рассчитана на проявление творчества, фантазии, 

аккуратности и трудолюбия детей5-9 классов. Обучающиеся окажут посильную помощь в организации 

образовательной среды школы. 

- кружки «Юный   инспектор движения», «Юный пожарный». Программы кружков направлены 

на формирование основ правильного поведения, формирование здорового образа жизни.  

 - Шахматная студия «Белая ладья» для обучающихся 5-9 классов рассчитана на развитие 

логического мышления, развитие интеллектуальных способностей обучающихся. 

- кружок «Прикоснёмся к истокам» на базе школьного музея «Росинка»  

 - волонтёрское движение (отряд «Пульс»), тимуровское движение (отряд «Забота»).  

- кружок «Легоконструирование и робототехника» имеет инженерно-техническое направление, 

при котором происходит создание роботов, робототехнических систем для развития изобретательских 

и рационализаторских способностей через проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

- клубы по интересам «Непоседы» для детей 5-7 классов, «Новое поколение» для подростков 8-9 

классов, организованные на базе Готопутовского сельского Дома культуры. 

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 

образовательного учреждения 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 
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могут быть задействованы: педагог-организатор; социальный педагог; педагог-психолог; библиотекарь; 

учителя – предметники; классные руководители; педагоги допобразования.  

Приложение 4 

Средний уровень обучения. 

Среднее общее образование – завершающий уровень 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 Готопутовской 

средней школы являются:  

– становление и развитие личности обучающегося, 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.   

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;  

– 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 среднего общего 

образования;  

– 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 
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предметами «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». Учебный предмет «Обществознание» 

преподается с включением тем по экономике и праву.          

По запросу учащихся 10-11 классов организованы предметные курсы: «Химия в задачах», 

«Глобальная география», «Физика в задачах», «Политология», «Права человека в современном мире». 

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. 

Предметные курсы 10-11 класс 

Предмет Класс  

 

Количество 

учащихся в классе 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

предметный курс 

Физика «Физика в 

задачах»  

10 5 1 

Химия «Химия в задачах» 11 9 1 

Обществознание «Человек 

и общество» 

11 9 8 

Обществознание «Основы 

правоведения» 

10 5 3 

География «Практический 

курс географии» 

10 5 1 

 

 

В соответствии с внесенными изменениями в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования 

предусмотрено изучение астрономии в качестве отдельного предмета в 10 классе в количестве 34 

учебных часов. 

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 – 34 

часа. 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, 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 сельского спортивного зала. 

Изучение обучающимися региональных особенностей учтено при формировании учебно-

тематических планов педагогов, используются возможности преподавания отдельных тем 
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краеведческой направленности, а также вопросов энергосбережения в соответствующих учебных 

предметах федерального компонента: 

 

Предмет Класс  Направление краеведческой 

деятельности 

% 

Литература 10 - 11 Основы духовно нравственной 

культуры 

Литература родного  

края 

10 

История 10 - 11 Историческое краеведение 10 

Обществознание  10 - 11 Основы законодательства  

Тюменской области 

10 

География 10 - 11 Основы экономических знаний 10 

Биология 10-11 Основы экологической  

культуры 

10 

 

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.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 

предмет 10 кл. 

Русский язык Тестирование по КИМам в формате ЕГЭ 

Литература Годовая отметка 

Английский язык Годовая отметка 

Математика (алгебра, геометрия) Тестирование по КИМам в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Годовая отметка 

История Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 
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Биология Годовая отметка 

География Годовая отметка 

МХК Годовая отметка 

ОБЖ Годовая отметка 

Технология Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 

 

В 10 классе один предмет по решению педагогического совета школы в форме устного экзамена в 

форме устного экзамена. 

10 класс - литература, английский язык, информатика, история, география, биология, обществознание, 

химия, физика. 

Приложение 5 

В Готопутовской средней общеобразовательной школе ведется обучение по адаптированной 

основной образовательной программе. В 2019-2020 учебном году по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью обучается 10 обучающихся, в том 

числе в 3-4 классах – 4 человека. 

Приложение 6 

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 3- 4 классов сформирован с учетом перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Учебный план для 3 - 4 классов включает в себя обязательную  часть с учебными предметами из 

6 предметных областей и часть формирую участниками образовательных отношений, в которую 

включены: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (3 часа), 

коррекционно-развивающая область (6 часов), внеурочная деятельность (4 часа). Всего на часть 

формируемую участниками образовательных отношений в 3 - 4 классах - 13 часов в неделю. Таким 

образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов в 3 - 4 классах, отводимых на изучение отдельных учебных 

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

предмет. 

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 учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки в 3 - 4 классах составляет 23 часа.   

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся 3-4 классов 

в структуру учебного плана формируемая участниками образовательного процесса входит 
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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 3 - 4 классах - 

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. 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. 

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся 3 - 4 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. По окончанию 3 четверти и 

учебного года обучающиеся 3 - 4 классов проходят промежуточную аттестацию, выполняя контрольные 

работы по русскому языку и математике, по чтению - уровень техники чтения. 

Учебный план включает внеурочную деятельность, в 3 - 4 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 7. 

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 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 втором уровне 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 предметным областям организуется в форме урока (занятия) под руководством учителя. Урок 

длится не более 30 – 35 минут. 

 приложение 8.  

  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. 
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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.  

 

Данный учебный план будет реализован полностью, школа обеспечена необходимой материально-

учебной базой. 

Перечень учебной литературы - Приложение 9. 

Приложение 1 

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

общеобразовательной школы  

 на 2019-2020 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/за год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего в 

неделю/за 

год 

Обязательна  часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

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

Иностранный язык Иностранный язык(англ.)  2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы религиозных 

культур  

Основы религиозных 

культур и 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   20 22 22 22 86 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23 90 
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Приложение 2 

 

внеурочная деятельность 

Направления  Формы работы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Цветок здоровья» 1 1 1 1 

Духовно - нравственное Кружок хорового пения 

«Солнышко» * 

1 1 1 1 

Классные часы, совместные с 

родителями мероприятия, 

экскурсии 

1 1 1 1 

 

 

Общеинтелектуальное  Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 1 

Шахматная студия «Ладья»   1 1 

Кружок 

«Легоконструирование и 

робототехника» 

1 1 1 1 

Общекультурное  Кружок «Россия – Родина 

моя» ** 

1 1   

Кружок «Я – гражданин 

России» ** 

  1 1 

Социальное  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 

Приложение 3  

 

Учебный план 5 - 9 классов филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –  

Готопутовской средней общеобразовательной школы  

 на 2019-2020 учебный год по федеральным государственным  

образовательным стандартам основного общего образования 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс Всего в 

неделю/

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

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

Иностранный язык 

(немецкий) 

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

Математика и 

информатика 

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 

Информатика    1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно 

научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая история 

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

 

10/340 

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

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

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

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

Химия     2/68 2/68 4/132 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

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

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 2 +1*/68+34* 15/510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

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

Итого   29 31 32 34 32 158 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
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 Предмет       

Элективные курсы Информатика  1/34     1/34 

 Элективные курсы по 

выбору учащихся 

    1/34 1/34 

 Профессиональное 

самоопределение 

    1/34 1/34 

Итого 30 31 32 34 34 161 

Приложение 4  

 

внеурочная деятельность 

 

Направления  Формы работы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

(один из 

кружков по 

выбору 

обучающихся и 

родителей) 

Клуб «Старт» 1 1 1 1 1 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

Спортивная секция 

«Оранжевый мяч» 

Духовно - 

нравственное 

Классные часы, совместные 

с родителями мероприятия, 

экскурсии 

1 1 1 1 1 

Общеинтелектуа

льное  

Кружок «Граматейка» 1 1 1 1 1 

Кружок «Математика.ру» 1 1 1 1 1 

Общекультурно

е (один из 

кружков по 

выбору 

обучающихся и 

родителей) 

Кружок «Умелец» 1 

 

1 

 

1 1 1 

Кружок хорового пения 

«Звонкие голоса» 

Кружок «Творим своими 

руками» 

Кружок «Юный инспектор 

движения» 

Кружок «Юный пожарный» 

Шахматная студия «Ладья» 

Кружок 

«Легоконструирование и 

робототехника» 
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Клуб по интересам 

«Непоседы» * 

Клуб по интересам «Новое 

поколение» * 

Клуб – музей «Росинка» 

Социальное  Классное сообщество 

«Остров дружбы» 

1 1 1 1 1 

Творческая лаборатория 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» (наши проекты)  

1 1 1 1 1 

Итого  7 7 7 7 7 

* Кружок проводится на базе сельского ДК 

Приложение 5 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 –  

Готопутовской средней общеобразовательной школы на 2019-2020 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 
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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 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(3-4 классы обучение по ФГОС)                                                                                                                                                                                         

Предметны

е области 

 учебные 

предметы) 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

 

3 класс 4 класс Всего в 

неделю/за год 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 3/102 3/102 6/204 

Чтение   4/136 4/136 8/272 

речевая практика 2/68 2/68 4/136 

Математик

а 

математика 4/136 4/136 8/272 

Естествозн

ание  

мир природы и 

человека 

1/34 1/34 2/68 

Искусство 

Музыка  1/34 1/34 2/68 

изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

физическая 

культура   

3/102 3/102 6/204 

Технология  Ручной труд 1/34 1/34 2/68 

Итого 20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и 

речевая 

практика 

русский язык 1/34 1/34 2/68 

речевая практика 1/34 1/34 2/68 

Математика математика 1/34 1/34 2/68 

Итого  3/102 3/68 6/204 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

23 23 46 

Коррекцион

но-

логопедические 

занятия 

3/102 3/102 6/204 

развитие 

психомоторики 

2/68 2/68 4/136 
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развивающа

я область 

сенсорных 

процессов 

ритмика 1/34 1/34 2/68 

Итого  6/204 6/204 12 

Внеурочная деятельность 4/136 4/136 8/272 

          Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка        

29 29 58 

 

Приложение 7 

внеурочная деятельность для обучающихся по основной адаптированной общеобразовательной 

программе 

Направления  Формы работы Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Цветок здоровья» 1 1 

Духовно - 

нравственное 

Кружок хорового пения «Солнышко» 1 1 

Общекультурное  Кружок «Россия – Родина моя» 1 1 

Социальное  Творческая студия «Творим своими руками» 1 1 

Итого  4 4 
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Приложение 8 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

5-6 классы 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в 

неделю  

5 6 всего 

 Инвариантная  часть  

Общеобразовательны

е курсы 

Чтение и развитие речи 4 4 8/272 

Письмо и развитие речи 5 4 9/306 

Математика  6 6 12/408 

Обществознание 
История  Отечества    

Обществознание    

Природа 

Природоведение  2  2/68 

Биология   2 2/68 

География   2 2/68 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 2/68 

Музыка и пение 1 1 2/68 

Физическая культура  3 3 6/204 

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое 

обучение 

6 8 14/476 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 3/102 

Максимальный объем учебной нагрузки 29 33 62 

Вариативная часть 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедические занятия 1 1 2/68 

ЛФК 1  1/34 

Общий объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 30 34 64 

 

Трудовая практика 5 класс 6 классы 

Количество дней в год 10 10 
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Приложение 9 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII 

вида)  

на 2019-2020 учебный год для обучающегося 3 класса  

АООП (Вариант 2) 

 (форма получения образования- на дому) 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика речь и альтернативная коммуникация 1 

Математика математические представления 1 

Окружающий мир окружающий природный  мир 1 

человек 1 

окружающий социальный мир 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

логопедия 1 

 Максимальный объем учебной нагрузки 6 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 1 

предметно-практические действия  1 

альтернативная коммуникация 1 

Итого  3 

Максимальный объем недельной нагрузки 9 

Внеурочная  деятельность  

Секция «Цветок здоровья» 1 

Творческая студия «Творим своими руками» 1 

Итого  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка        11 
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Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII 

вида)  

на 2019-2020 учебный год 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации- 6, 7 год обучения  

 (форма получения образования-на дому)  
 

Образовательные  области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю  

 

Инвариантная часть 

Язык и речевая практика 
Чтение и развитие речи 1 

Письмо и развитие речи 1 

Математика Счет 1 

Трудовая  подготовка 
Социально-бытовая ориентировка 1 

Хозяйственно-бытовой труд 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 5 

Вариативная часть 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Коррекционные курсы 
развитие психомоторики сенсорных процессов 1 

логопедия 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 7 

 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Готопутовской средней 

общеобразовательной школы для обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII 

вида) на 2019-2020 учебный год 

для класса социально-бытовой адаптации- 9 год обучения 

 (форма получения образования-на дому) 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2019 – 2020 учебный год  

Образовательные  

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в неделю  

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 

Вариативная часть 

Индивидуальные  коррекционные занятия 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедические занятия 1 

Развитие психомоторики сенсорных процессов 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 6 
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Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

 Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ на 2019-2020 

учебный год разработан на основании нормативных документов: 

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

от 17 июня 2019 года № 140-ФЗ). 

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 просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

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. 

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. Положение о внеурочной деятельности (приказ) от 30.12.2016 г. №183 МАОУ 

Сорокинская СОШ № 1 реализует основные общеобразовательные программы: начального общего 

образования (4 года), основного общего образования (5 лет), среднего общего образования (2 года). 

 

Начальный уровень обучения 

 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. 
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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, кроме того, знания о поведении в 

экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура». 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» является развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Освоение содержания предметной области «Математика и информатика» 

осуществляется в рамках учебного предмета «Математика», в содержании которого во 2- 4-х 

классах в качестве внутрипредметного модуля в объёме 10 часов в год включён курс 

«Информатика».  

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.  

Приложение 1 

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. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом особенностей обучающихся, их 

образовательными потребностями и интересами. 

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, 7 часов - 2-4 классах. Продолжительность занятия – 35 минут. 
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При переходе от учебной деятельности к внеурочной предусматриваются динамические 

паузы (30 минут), используемые для активной двигательной деятельности.  

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 – 1 час, социальное 

направление кружок «Радуга красок»: 1 класс – 1 час, 2-4 классы – 2 часа, общеинтеллектуальное 

направление: кружок «Умники и умницы» 1,3,4 классы - 1 час, кружок «Мир математики» 2 класс - 

1 час, кружок «Грамотей» 1-4 классы - 1 час, общекультурное направление: кружок «Хочу всё 

знать» 1,3,4 классы - 1 час, кружок «Удивительный мир» 2 класс - 1 час.   

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 

2-4 23 40 минут 15 часов 20 минуты 1 час 55 минут 

1 кл  

(II 

полугодие) 

21 40 минут 14 ч 1ч 45 минут 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 
Проверка техники 

чтения 

Проверка 

техники чтения 

Проверка техники 

чтения 

Немецкий язык Годовая отметка 
Годовая 

отметка 
Годовая отметка 

Математика Контрольная работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Окружающий мир Годовая отметка 
Годовая 

отметка 
Годовая отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  Проект 

Музыка Годовая отметка 
Годовая 

отметка 
Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 
Годовая отметка 

Годовая 

отметка 
Годовая отметка 

Технология Годовая отметка 
Годовая 

отметка 
Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 
Годовая 

отметка 
Годовая отметка 

 

Приложение 1 

Учебный план 1 - 4 классов на 2019 – 2020 учебный год  
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Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий 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 

Обществознани

е  и 

естествознание 

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: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО:  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

Приложение 2 

Внеурочная деятельность в 1-4 классов на 2019 – 2020 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

Направления Формы работы Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Путешествие по 

стране «Здоровья» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Классные часы, 

совместные с 

родителями, 

мероприятия, 

экскурсии 

1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Хочу всё 

знать» 

1 

 

 1 1 

Кружок 

«Удивительный мир» 

 1   

Социальное Кружок «Радуга 

красок» 

1 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Кружки: 

«Умники и умницы» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

«Грамотей» 

 

1 1 1 1 

«Мир математики»  1   

 Итого:  6 7 7 7 

 

Основной уровень обучения. 

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: обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

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. 

Резервное время будет использоваться для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные для изучения учебные 

предметы ФГОС ООО, определяет максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение 

программ общего образования. и  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает   10 % 

времени на освоение национально – регионального компонента в таких образовательных областях 

как: 

 

Предметная область Предмет Класс Национально-региональный 

компонент 
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Русский язык и 

литература 

литература 5-9 Литературное краеведение 

Общественно-научные 

предметы 

география 8 Географическое краеведение  

история 7 Историческое краеведение 

обществознание 8,9 Законодательство 

Тюменской области 

Естественно-научные 

предметы  

биология 6-9 Основы экологической 

культуры 

 

В связи с ранней профилизацией часть, формируемая участниками образовательного 

процесса учебного плана в 9 классах, обучающихся с целью предпрофильного и профессионального 

самоопределения учащихся представлены элективными учебными курсами двух основных видов: 

пробные и ориентационные. 

 Два часа школьного компонента учебного плана в 9 классе выделяется на предпрофильную 

подготовку обучающихся и распределяется следующим образом: один час отводится на 

ориентационный элективный курс «Профессиональная самоопределение учащихся» 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 учащихся. 

 

Класс Название элективного курса 

 

Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

9  Элективный курс «Профессиональное 

самоопределение»: «В мире профессий» 

1 4 

Элективный курс по биологии «Биология 

растений, грибов, лишайников» 

0,5 2 

Элективный курс по обществознанию 

«Символы России» 

0,5 3 

Элективный курс по физике «Лабораторный 

практикум» 

0,5 1 

 

 Резерв времени будет использован для организации дополнительных и индивидуальных 

занятий с учащимися. 

Класс, количество уроков в неделю Продолжительность 

одного урока 

Резерв времени 

5 класс- 30 40 минут 2 часа 30 минут 

6 класс- 32 40 минут 2 часа 35 минут 
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7 класс- 33 40 минут 2 часа 40 минут 

8 класс- 34 40 минут 2 часа 50 минут 

9 класс- 34 40 минут 2 часа 50 минут 

  

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

диктант с грамматическим заданием по русскому языку 5-7 классы, изложение 8 класс, контрольная 

работа по математике 5-8 классы, тестирование 8 класс, 1 экзамен по выбору в 5-8 классах из 

предметных областей «Математика и информатика», «Русский язык и литература», 

естественнонаучные предметы, общественнонаучные предметы.  

Промежуточная аттестация во 5-8, 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.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

Предмет  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Изложение 

по КИМам 

аналогам 

ГИА 

Литература Проверка 

техники чтения 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Немецкий язык Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 
 

Алгебра   Контрольная 

работа 

Тестирование 

Геометрия   Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Информатика 
  

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

История Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Обществознание  Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Физика   Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Химия    Годовая 

отметка 

Биология Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

География Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 
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ОБЖ    Годовая 

отметка 

Технология Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

С целью обеспечения углублённого изучения учебных предметов естественно-

математического и гуманитарного направления, учитывая образовательные потребности и 

интересы обучающихся часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного 

плана в 5-6 классах представлена элективными курсами по русскому языку и математике, в 7 классе 

по биологии. 

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 9 классе. 

 

 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО в 5-9-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. 

 -Спортивно-оздоровительное направление в 5-9 классах - спортивный клуб «Надежда» для 

укрепления физического здоровья; 

 - общекультурное направление в 5-9 классах - кружки по выбору обучающихся: клуб 

«Эрудит» -5-7 классы, кружок «Я – гражданин России»-8-9 классы, кружок «Школьное 

лесничество» -5-9 классы, кружок «Родного (нерусского) языка» -5-9 классы для продолжения 

работы по формированию развития культурных ценностей; 

 - общеинтеллектуальное направление в 5-9 классах - предметные кружки «Математика.ру», 

«Грамотейка»; 

 - духовно нравственное направление в 5-9 классах - классные часы, совместные с 

родителями мероприятия, экскурсии; 

- социальное направление в 5 -9 классах – ученическое сообщество «Мой проект» (по выбору 

обучающихся) 

  

Приложение 3 

Учебный план 5-9 классов 

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

        на 2019 – 2020 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (немецкий) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 
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Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия     2 2 

Искусство  Музыка 1 1 

 

1 1 - 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 - 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

(2+1) * 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

  1 1 1 

Технология  Технология 2 2 2 1 - 

Итого  29 31 32 34 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Предмет      

Элективные 

курсы  

Русский язык 0,5 0,5    

Математика 0,5 0,5    

Биология   1   

 Профессиональ

ное 

самоопределени

е 

    1 

 Элективные 

курсы по 

выбору 

учащихся 

    1 

Итого:  30 32 33 34 34 

 

* Час физической культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиНом 10.5 

п.10.20. 
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Приложение 4 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах на 2019 – 2020 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

Направления Формы работы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб «Надежда» 1 1 1 1 1 

Социальное Ученическое сообщество «Мой 

проект» 

(предмет по выбору учащихся) 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, совместные с 

родителями, мероприятия, 

экскурсии. 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружки по выбору учащихся: 

Клуб «Эрудит» 

«Я - гражданин России» 

«Школьное лесничество» 

«Родного (нерусского) языка» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Грамотейка» 

«Математика.ру» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого:  6 6 6 6 6 

 

 

Средний уровень обучения. 

          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.       

Обязательная часть учебного плана 10 – 11 классов предусматривает 10% времени на освоение 

национально - регионального компонента в таких образовательных областях как: 

 

Предмет Класс Национально-региональный 

компонент 

литература 10-11 Литературное краеведение 

география 10 Географическое краеведение  

история 10 - 11 Историческое краеведение 

обществознание 10 - 11 Законодательство Тюменской 

области 

биология 10-11 Основы экологической культуры 

 

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 40 часов. К участию в учебных сборах привлекаются все учащиеся 10 

класса, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 
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В целях повышения качества образования по предметам, обязательным для сдачи ЕГЭ 

(части формируемой участниками образовательных отношений) учебного плана в 10, 11 классах 

распределяются на преподавание предмета «Алгебра и начала анализа»  1 час в неделю и на 

преподавание предмета «Русский язык»  1 час в неделю. 

  По 1 часу, части формируемой участниками образовательных отношений 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  Предметный курс по учебному 

предмету 

Количество часов Количество 

обучающихся 

10 Предметный курс по 

обществознанию «Человек и 

общество»  

0,5 5 

Предметный курс по биологии 

«Законы биологии» 

0,5 6 

Предметный курс по истории 

«Проблемные вопросы курса» 

0,5 1 

11 Предметный курс по 

обществознанию «Мир общества»  

0,5 5 

Предметный курс по биологии 

«Законы биологии» 

0,5 5 

 

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. 

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 предмета «Астрономия». 

 Резерв времени будет использован для организации дополнительных и индивидуальных 

занятий с учащимися. 

Класс, количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

одного урока 

Резерв времени 

10 класс-31 час 40 минут 2 часа 30 минут 

11 класс- 30 часов 40 минут 2 часа 30 минут 
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Промежуточная аттестация в 10 классе включает в себя тестирование по русскому языку и 

математике. Один предмет по выбору (литература, немецкий, информатика, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология) в форме устного экзамена. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса 

Предмет  10 класс 

Русский язык Тестирование по КИМам в формате ЕГЭ 

Литература Годовая отметка 

Немецкий язык Годовая отметка 

Математика (алгебра, геометрия) Тестирование по КИМам в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Годовая отметка 

История Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 

Биология Годовая отметка 

География Годовая отметка 

МХК Годовая отметка 

ОБЖ Годовая отметка 

Технология Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 

 

Приложение 5 

Учебный план  10-11 классов на 2019 – 2020 учебный год  

Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

Учебные предметы 

                                                         классы 

Количество часов в неделю 

10 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (нем.) 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

МХК 1 1 
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Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология 1 1 

Итого 28 27 

Вариативная часть 

 10 11 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Русский язык 1 1 

Предметные курсы по выбору учащихся 1 1 

Итого 31 30 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Знаменщиковской ООШ 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Знаменщиковской ООШ на 2019-

2020 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

Учебный план МАОУ Сорокинской СОШ № 1 на 2019–2020 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов:  

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

от 17 июня 2019 года № 140-ФЗ). 

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 просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

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 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

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». 

 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Знаменщиковской ООШ реализует основные 

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

образования (5 лет).  

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

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-

9 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. 

Продолжительность уроков во 2-9 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. 

1кл. (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 10% от общего количества часов по предметам и направления, по 

которым реализуется региональный компонент (см. далее по уровням образования). 

 

Начальный уровень обучения 

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

соответствующих условий и возможностей ОУ. 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 ФГОС НОО. 

В начальной школе (1-3 класс) реализуются программы начального общего образования по 

учебному комплекту «Школа России», (4 класс) реализуются программы начального общего 

образования по учебному комплекту «Перспективная начальная школа». 

Приложение 1 

  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 -

1 класс   

Количество   

часов 

2 класс    

Количество 

часов 

3 класс  

Количество 

часов 

4 класс 

Количество 

часов 
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региональный) 

компонент 

 

Литературное чтение 13 14 14 14 

Окружающий      мир   

(человек, природа, 

общество) 

6 7 7 7 

 

Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся 2-4 классов 

Предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

тестирование 

 

Литературное чтение 

 

 

 

Проверка техники 

чтения 

 

Проверка техники 

чтения 

 

Проверка техники 

Чтения 

 

 

Английский язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка  

 

ОРКСЭ   Проект 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка  

 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» является развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Освоение содержания предметной области «Математика и информатика» 

осуществляется в рамках учебного предмета «Математика», в содержании которого во 2- 4-х 

классах в качестве внутрипредметного модуля в объёме 10 часов в год включён курс 

«Информатика».  

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 обязательной части 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 
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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 

обязательную 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 религиозных культур и светской 

этики». 

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 2. 

       Внеурочная      деятельность   организуется   по   направлениям   развития   личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 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.  

       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 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 

сельской библиотекой, с сельским домом культуры, специалистами системы профилактики и т.д. 

 Внеурочная деятельность   реализуется во второй половине дня, продолжительностью 45 

минут. 

 Для организации внеурочной деятельности используются ресурсы школы. 

   

Приложение 3. 

Основной уровень обучения. 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленным ФГОС ООО. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Знаменщиковской ООШ 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: 
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- 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 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 5-9-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 30 40 минут 20 ч.  2 ч. 30 мин. 

6 32 40 минут 21ч.20 мин. 2 ч. 40 мин. 

7 33 40 минут 22 ч.00 мин. 2 ч. 45 мин. 

8 34 40 минут 22 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

9 34 40 минут 22 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 

Продолжительность учебного года составляет в 5-9 классах - 34 учебных недели. 

Учебный план для 5 - 9 классов включает в себя реализацию перечня обязательных 

предметных областей и входящих в них предметов, а также план внеурочной деятельности, 

составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей организации по направлениям 

развития личности. В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно – нравственной культуры 

народов России, 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. 
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При изучении иностранного языка в 5-9 классах ведется преподавание предмета 

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

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 части формируемой 

участниками образовательных отношений 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): 

 

Класс  Название элективного курса 

 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

5 классы По математике «Математика для 

любознательных» 

2 1 

6 классы По географии: «Как люди открывали Землю» 3 1 

7 классы По обществознанию  «Подросток в обществе» 4 1 

 

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

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

«Информатика» (7-9 класс – 1час в неделю). Предмет «Информатика» изучается как 

самостоятельный предмет.   

Предметная область «Искусство» в 5- 8 классах представлена учебными предметами 

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

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 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 9 классах 

1 час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с СанПиНом 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. 

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 - 9 классах. 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 9 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 10 % от нормативного 

времени. 

 

Предмет Классы Национально-региональный компонент 

География 9  

«Краеведение» 
История 6 

Литература 7 
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Биология 6,9 «Основы экологической культуры» 

География 5 

Биология  8 «Основы здорового образа жизни» 

  

В связи с ранней профилизацией часть, формируемая участниками образовательного 

процесса учебного плана в 9 классах, обучающихся с целью предпрофильного и профессионального 

самоопределения учащихся 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. Учащимся предлагается по выбору 2 элективных курса по 17 

часов в год каждый. 

 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 

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.  

Использование информационных технологий систематически применяется в работе 

каждого педагога как одно из основных средств обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

 

Предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Изложение 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

Английский язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 
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Информатика   Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

История Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

Обществознание  Годовая отметка Годовая отметка 

 

Годовая 

отметка 

Физика   Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

Химия    Годовая 

отметка 

Биология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

География Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

ОБЖ    Годовая 

отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая 

отметка 

 

В 5 -7 классах один предмет по выбору в форме устного экзамена: 

5 класс - литература, английский язык, история, география, биология; 

6 класс - литература, английский язык, история, география, биология, обществознание; 

7 класс - литература, английский язык, информатика, история, география, биология, 

обществознание, физика. 

В 8 классе защита проекта по одному из предметов учебного плана.  

 

Приложение 4 

В связи с ранней профилизацией обучающихся вариативная часть учебного плана в 5 – 7 

классах представлена элективными курсами по математике, географии, обществознанию, 

относящимися к естественно-научному направлению в связи с необходимостью подготовки 

инженерно-технических кадров для региона. 

Внеурочная деятельность 5-9 классов реализует программы в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями школьников. 

В 5-9 классах на внеурочную деятельность отводится 6 часов, продолжительность занятий 

– 40 минут. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления разработана программа спортивной 

секции «Физкультура для всех» для 5-9 классов. Спортивные игры – высшая ступень развития 

подвижных игр. Они отличаются от подвижных единых правил, определяющими состав 

участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, умение играть в команде, что 

позволяет проводить соревнования различного масштаба. 

Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников 

большого физического напряжения и волевых усилий. Курс призван оказывать содействие 
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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 «Юные исследователи для 5-

9 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 «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 «Занимательная география» 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   5-9   классах   реализуется   через   программу 

воспитания   классных   коллективов   в   разных   формах: проживание   классных   событий, 

мероприятий, экскурсии в каникулярный период, заседания семейных клубов, совместные   

мероприятия   со   школьной   и сельской библиотекой, реализация общешкольных событий и 

проектов и т.д.  

       Общекультурное   направление   в   5-9      классах      реализуется   на   основе   выбора 

обучающихся через программы кружков по выбору учащихся.  

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   ОУ   организован   контроль и   учет   их   индивидуальной занятости.    

     

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 



 81 

Учебный план 1 – 4 классов на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 

язык(англ.) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Основы религиозных 

культур  

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 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого  20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предмет       

 Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО:  21 23 23 23 90 

 

Приложение 3. 

Внеурочная деятельность 1-4 класс 

 

Направления Формы работы 

 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

Кружок «Секреты  

орфографии» 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

«Умники и умницы» 

 

 

 

1 1 1 

 

 

Социальное 

Кружок по выбору 

учащихся: 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  «Мир информатики» 
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 «Мастерок»   

«ЮИД» 

Кружок «Почемучки» 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

Русские народные игры 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Духовно- 

нравственное 

 

Классные часы 

совместно с 

родителями, 

мероприятия, экскурсии 

 

 

 

4 часа в 

месяц 

 

 

4 часа в 

месяц  

 

 

 

4 часа в 

месяц  

 

 

4 часа в 

месяц 

  

ИТОГО: (кол-во часов) 

 

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 

Приложение 4 

 

Учебный план 5 – 9 классов на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 3 

 Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно –

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  

Технология  Технология  2 2 2 1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 (2+1)* 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого  29 31 32 34 32 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Предмет       

 

 

Элективные 

курсы 

Математика 1     

Обществознание    1  0,5 

География   1   0,5 

Профессиональное 

самоопределение 

    1 

ИТОГО:  30 32 33 34 34 

*- час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиНом 10.5 п. 

10.20. 

Приложение 5. 

Внеурочная деятельность 5-9 класс 

Направления Формы работы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная   секция 

«Физкультура для 

всех» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Предметные кружки: 

«Занимательная 

география» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

«Грамотейка» 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Кружок по выбору 

учащихся: 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
 «Хозяюшка» 

«Мастерок» 

«ЮИД» 

«Логикон»  

Клуб «Хочу всё знать» 

 

Социальное 

 

«Юные 

исследователи»  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно- 

нравственное 

 

Классные часы 

совместно с 

родителями, 

мероприятия, 

экскурсии 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ИТОГО: 

 

 6 6 6 6 6 

 

 

 

Пояснительная записка к адаптированному учебному плану 

филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения Сорокинской 

средней общеобразовательной школы № 1- 
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Сорокинской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (VIII вида)на 2019-2020 учебный год 

для 1-4 классов  (АООП Вариант 1) 

Предметные области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю  

Всего  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение  3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание  
Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Технология  Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык - 1 1 1 3 

Речевая практика - 1 1 1 3 

Математика Математика - 1 1 1 3 

Итого  - 3 3 3 9 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 23 23 23 90 

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  27 29 29 29 114 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление:   

Секция «Подвижные игры» 1 1    

Секция «Игровая»    1  

Секция «Здоровячок»   1   

Общекультурное  направление:                            

Клуб «В гостях у сказки» 1 1  1  

 «Мир природы»   1   

Социальное  направление:                                   

 «Умелец»  1    

 «Танцевальная аэробика»   1 1  

Студия «Акварелька» 1     

Духовно-нравственное направление:                 

 «Моя семья» 1 1    

 «Школа этикета»   1 1  
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Итого внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 33 33 33 130 

 

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

обучающихся с легкой умственной отсталостью (АООП вариант 1) 

Учебный план 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 2018 года 

№345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

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; 

 

Учебный план сформирован с учетом перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП). 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы состоит в 

формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся 1-4 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) в 1-4 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, 
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учитывающим особенности их психофизиологического развития и особые образовательные 

потребности. В 1-4 классах используются новые методические комплекты- учебники и рабочие 

тетради на печатной основе, отвечающие требованиям ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями,  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 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 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 классе составляет 27 час, во 2-4 

классах -29 часа.  

Учебный план включает в себя инвариантную часть с обязательными учебными предметами 

из 6 предметных областей и вариативную часть. На инвариантную часть отводится 81 час в неделю, 

на вариативную 33 часа, из них на коррекционно-развивающую область 24 часа в неделю, 

внеурочную деятельность 16 часов (4 часа в каждом классе). Итого на вариативную часть в 1 классе 

отводится 10 часов, во 2-4 классах- 13 часов. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов во 2-4 

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.  

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 процессов, ритмика.  Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю в каждом классе.  Максимальная допустимая нагрузка в 1 классе -31 

час, во 2-4 классах -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 1-4 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.   
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Обучение по программам (вариант 1) 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 2-4 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 осуществляетсясо второго полугодия 2 класса, т. е. в тот период, 

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

учебного года обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную аттестацию, выполняя 

контрольные работы по русскому языку и математике, по чтению - уровень техники чтения.По 

остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится по итогам четверти, 

оценка выставляется как среднее арифметическое целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

Учебный план включает внеурочную деятельность, на которую в 1-4 классах отводится 4 часа. 

Внеурочная деятельностьобъединяет 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 14 классах. 

Общекультурное направление включает секции и клубы, направленные на развитие интелле-

ктуальных способностей учащихся. Содержание внеурочной деятельности: клуб «В гостях у 

сказки» (1, 2 и 4 классы) является продолжением учебного предмета «Чтение», содержание 

предметного кружка «Мир природы» (3 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 « 

Подвижные игры» (1 и 2 классы), «Здоровячок» (3 класс), «Игровая» (4 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 Кружок «Умелец» (2 класс), Студию 

«Танцевальная аэробика» (34 классы), содержание курсов внеурочной деятельности дополняет 

учебные предметы музыка, физическая культура, ритмика, ручной труд и направлено на развитие 
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творческих способностей (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» (1 и 2 классы),«Школа этикета» (2 3 классы) 

формирование элементарных норм поведения в обществе. 

 

Направления Вид внеурочной деятельности Формы работы 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Здоровячок» эстафеты, соревнования, 

гимнастические упражнения, Дни 

здоровья.  

Секция «Подвижные игры» подвижные игры, соревнования, 

эстафеты. 

Секция «Игровая» эстафеты, соревнования,  игры 

народов. 

Общекультурное Кружок «Акварелька» экскурсии, конкурсы,  выставки, 

общешкольные события 

Клуб «В гостях у сказки» чтение русских народных сказок, 

экскурсии, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, драматизация 

 Кружок «Мир природы» чтение литературных произведений 

о родном крае,  

экскурсии, конкурсы.  

Социальное Студия «Веселые нотки» конкурсы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые игры, 

фестивали 

Студия «Танцевальная аэробика» 

*МАУ Сорокинский ЦДТ 

подвижные,  коррекционные игры, 

игры с элементами развивающих  

танцевальных упражнений  

Кружок «Умелец» 

*МАУ Сорокинский ЦДТ 

поделки из подручных материалов 

(бумага, бросовый материал); 

рисунки в различной технике 

Духовно-

нравственное 

«В мире этикета» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии 

«Школа этикета» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые игры 

«Моя семья» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники,  беседы 
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Пояснительная записка к адаптированному учебному плану 

филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения Сорокинской 

средней общеобразовательной школы № 1-Сорокинской специальной (коррекционной) 

общеобразовательнойшколы-интерната для детей с ограниченными 

возможностямиздоровья (VIII вида) 

на 2019-2020 учебный год 

для 1-4 классов (АООП вариант 2)  

 

Предметные области 

Образовательные 

компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю  

Всего   1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 2 2 10 

Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 8 

Окружающий мир Окружающий природный  

мир 

2 2 2 2 8 

Человек 3 3 2 2 10 

Окружающий социальный 

мир 

1 1 2 2 6 

Домоводство   3 3 6 

Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 8 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 12 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 2 2 2 8 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Логопедия 2 2 2 2 8 

Итого 20 20 22 22 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 2 2 2 2 8 

Предметно-практические действия  2 2 2 2 8 

Двигательное развитие 2 2 2 2 8 

Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 8 

Итого  8 8 8 8 32 

Максимальный объем учебной нагрузки 28 28 30 30 116 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление:   

Секция «Подвижные игры» 1 1   2 

Секция «Игровая»    1 1 

Секция «Здоровячок»   1  1 

Общекультурное  направление:                            

Клуб «В гостях у сказки» 1 1  1 3 

 «Мир природы»   1  1 

Социальное  направление:                                   

 «Умелец» *ЦДТ  1   1 

 «Танцевальная аэробика» * ЦДТ   1 1 2 

Студия «Акварелька» 1    1 
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Духовно-нравственное направление:                 

 «Моя семья» 1 1   2 

 «Школа этикета»   1 1 2 

Итого внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 33 33 33 130 

 

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

обучающихся для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (АООП 

вариант 2). 

Учебный план 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 2018 года 

№345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

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 

Учебный план для 1-4 классов (АООП 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). 

Целью реализации для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является привитие навыков учебной деятельности, коррекция 

недостатков психофизического развития, устранение эмоциональных, поведенческих, 

индивидуальных нарушений на коррекционных занятиях, обучающихся 1-4 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 
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― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Для реализации АООП (вариант 2) в 1-4 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 1-4 классах используются новые методические комплекты- учебники и рабочие 

тетради на печатной основе, отвечающие требованиям ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями,  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 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 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 1-2 классах составляет 28 часов, в 3-4 

класса-30 часа. 

Учебный план (вариант 2) для 1-4 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 84 часа в неделю. Вариативная часть включает в себя коррекционные курсы (сенсорное 

развитие, двигательное развитие, предметно-практическая деятельность, альтернативная 

коммуникация), внеурочную деятельность. Всего на коррекционно-развивающая область -36 часов 

в неделю, внеурочная деятельность-16 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.  

Учебный план (вариант 2) для 1-4 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 
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общения.Всего на данную часть в каждом классе отводится 8 часов. Максимальная допустимая 

нагрузка в 1-2 классах -32 час, в 3-4 классах-34 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 20 минут. 

Обучение по программе (вариант 2) в 1-4 классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий.  

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 включает внеурочную деятельность, на которую в 1-4 классах отводится 4 

часа. 

Внеурочная деятельностьобъединяет 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 14 классах. 

Общекультурное направление включает секции и клубы, направленные на развитие интелле-

ктуальных способностей учащихся. Содержание внеурочной деятельности: клуб «В гостях у 

сказки» (1, 2 и 4 классы) является продолжением учебного предмета «Чтение», содержание 

предметного кружка «Мир природы» (3 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 «Подвижные 

игры» (1 и 2 классы), «Здоровячок» (3 класс), «Игровая» (4 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 Кружок «Умелец» (2 класс), Студию 

«Танцевальная аэробика» (34 классы), содержание курсов внеурочной деятельности дополняет 

учебные предметы музыка, физическая культура, ритмика, ручной труд и направлено на развитие 
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творческих способностей (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» (1 и 2 класыс),«Школа этикета» (2 3 классы) 

формирование элементарных норм поведения в обществе. 

 

Направления Вид внеурочной деятельности Формы работы 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Здоровячок» эстафеты, соревнования, 

гимнастические упражнения, Дни 

здоровья.  

Секция «Подвижные игры» подвижные игры, соревнования, 

эстафеты. 

Секция «Игровая» эстафеты, соревнования,  игры 

народов. 

Общекультурное Кружок «Акварелька» экскурсии, конкурсы,  выставки, 

общешкольные события 

Клуб «В гостях у сказки» чтение русских народных сказок, 

экскурсии, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, драматизация 

 Кружок «Мир природы» чтение литературных произведений 

о родном крае,  

экскурсии, конкурсы.  

Социальное Студия «Веселые нотки» конкурсы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые игры, 

фестивали 

Студия «Танцевальная аэробика» 

*МАУ Сорокинский ЦДТ 

подвижные,  коррекционные игры, 

игры с элементами развивающих  

танцевальных упражнений  

Кружок «Умелец» 

*МАУ Сорокинский ЦДТ 

поделки из подручных материалов 

(бумага, бросовый материал); 

рисунки в различной технике 

Духовно-

нравственное 

«В мире этикета» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии 

«Школа этикета» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые игры 

«Моя семья» классные часы, общешкольные 

мероприятия, тематические 

праздники,  беседы 
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Основная ступень обучения. 

Пояснительная записка к адаптированному учебному плануфилиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Сорокинской средней общеобразовательной школы № 1- 

Сорокинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(VIII вида)на 2019-2020 учебный годдля 5-9 классов  

 

Образовательные области Учебные предметы 
Число учебных часов в неделю 

5 6а 6б 7 8 9 всего 

Инвариантна часть 

Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 4 3 3 3 3 3 19 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 3 24 

Математика  5 5 5 5 5 4 29 

Обществознание 
История  Отечества    2 2 2 6 

Обществознание     1 1 2 

Природа 

Природоведение  1      1 

Биология   2 2 2 2 2 10 

География   2 2 2 2 2 10 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

Музыка и пение 1 1 1 1 1  5 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 6 6 6 8 8 10 44 

Максимальный объем учебной нагрузки 26 27 27 31 31 30 172 

Вариативная часть 

 

 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы:        

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1 1 1 2 2 8 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия: 

       

Логопедические занятия 3 2 2 2   9 

Общий объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 30 30 30 34 33 32 189 

 

Трудовая практика 5 класс 6а,б классы 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество дней в год 10 10 10 20 20 
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Адаптированный учебный план (далее- учебный план) сформирован для обучающихся 5-9-

х классов 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 2018 года №345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного  общего, среднего общего 

образования". 

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; 

 

  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, 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, 
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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 – 31 часа; 

- 8 класса – 31 часа; 

- 9 классов – 30 часа. 

Общее количество учебных часов в неделю в обязательной части учебного плана для 5-9 

классов составляет 172 часов. 

  Максимальный объем учебной нагрузки с учетом коррекционно-развивающих занятий при 

5-ти дневной учебной недели составляет для обучающихся: 

- 5-6-х классов - 30 часов; 

- 7 класса – 34 часа; 

- 8класса – 33 час. 

- 9 класса – 32 часа. 

Общее количество учебных часов в неделю в обязательной области и части, формируемая 

участниками образовательного процесса учебного плана для 5-9 классов составляет 189 часов, из 

них на коррекционно-развивающую область отводится 9 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 « Общеобразовательные курсы» включены учебные 

предметы: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи в 5-9 классах; 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 (7–9)- 

историю Отечества, обществознание. Предметная область «Природа» включает природоведение в 

5-х классах, биология, география в 6-9 классах; предметная область «Искусство» включает 

изобразительное искусство в 5-7 классах, музыка и пение в 5-8 классах, «Физическая культура» в 5-

9 классах, предметная область «Трудовая подготовка»- профессионально-трудовое обучение в 5-9 

классах,  

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 область «Коррекционная подготовка». В данную 

область  входят «Коррекционные курсы» и «Обязательные индивидуальные и групповые занятия». 

К области «Коррекционные курсы» относится предметный курс «Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)» в 5-9 классах, которой направлен на практическую подготовку обучающихся  к 

самостоятельной жизни, труду, формирование навыков, способствующих социальной адаптации. 

Обязательные индивидуальные и ккоррекционные занятия являются обязательными для 

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

Коррекционные группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 
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двигательных и других нарушений. Логопедические занятия проводятся в 5 -7 классах. На 

обязательные коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедиив 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. 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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Пояснительная записка к адаптированному учебному плану 

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 2019-2020 учебный год для класса социально-бытовой адаптации 

 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 6 

класс 

 

Всего  

Обязательная  часть 

Филология  

(язык и речь) 

Чтение  2 3 5 

Письмо  2 3 5 

Развитие речи 2  2 

Математика Счет  2 2 4 

Искусство 
Пение и ритмика 1 1 2 

Рисование 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура  2 2 4 

 

Трудовое обучение  6 8 14 

Социально-бытовая ориентировка 3 3 6 

Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

3 3 6 

Максимальный объем учебной нагрузки 24 26 50 

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 

Итого коррекционных занятий 6 6 12 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной 

неделе 

30 32 62 

 

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 2018 года 

№345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

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; 

 формирование доступных представлений об окружающем мире;  

 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 5 и 6 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. 
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  Максимальное количество часов учебной недельной нагрузки с учетом коррекционно-

развивающих занятий составляет в 5 классе -24 часа, 6 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 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 5-6 классов в 

расписании учебных занятий отдельно отводятся часы согласно учебному плану. Их 

продолжительность до 40 минут. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии, психомоторики составляется отдельное расписание согласно учебному плану, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность индивидуальных коррекционных 

занятий 20 минут, групповых занятий -до 30 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 во второй половине дня.  

  Максимальное количество часов учебной недельной нагрузки с учетом коррекционно-

развивающих занятий составляет в 5 классе-30 часов, в 6 класе-32 часа. 

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».  

Оценивание знаний, умений и навыков, обучающихся происходит на качественном уровне, 

так как в программе отсутствуют требования к предметным и личностным знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся.  

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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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану  

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 2019-2020 учебный год для обучающегося 4 класса  

АООП (Вариант 2) 

 (форма получения образования- на дому) 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика речь и альтернативная коммуникация 1 

Математика математические представления 0.5 

Окружающий мир окружающий природный  мир 0.5 

человек 0.5 

окружающий социальный мир 0.5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

логопедия 1 

 Максимальный объем учебной нагрузки 4 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 1 

предметно-практические действия  1 

альтернативная коммуникация 1 

Итого  3 

Максимальный объем недельной нагрузки 7 

Внеурочная  деятельность  

Клуб «В гостях у сказки» 1 

«Школа этикета» 1 

Итого  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 9 

 

Индивидуальный учебный план (вариант 2) для 4 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; 
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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 2018 года 

№345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

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. 

 

Индивидуальный учебный план для 4 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 4 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 4 классе используются методические комплекты- учебники и рабочие тетради на 

печатной основе из федерального перечня учебников. 

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 
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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 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 -9 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, которое 

включает клуб «В гостях у сказки» и является продолжением учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация», реализуется в различных формах (чтение русских народных 

сказок, просмотр мульфильмов, рисование по страницам сказок и др.) Внеурочная деятельность 

способствует социальной интеграции обучающихся. Духовно-нравственное направление 

реализуется через часы внеурочной деятельности «Школа этикета» (общешкольные мероприятия, 

классные часы, праздники), содержание которого направлено на формирование элементарных форм 

поведения в обществе.  

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, педагог-

психолог. Учитель класса реализует учебные предметы: речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий природный мир, человек, окружающий социальный 

мир.  Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог-психолог. Учитель-логопед 

проводит коррекционно-развивающие логопедические занятия и альтернативную коммуникацию; 

педагог-психолог –сенсорное развитие и предметно-практические действия.  

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

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 2019-2020 учебный год 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации- 7 год обучения  

(форма получения образования-на дому)  
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Образовательные  области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Инвариантная часть 

Язык и речевая практика 
Чтение и развитие речи 1 

Письмо и развитие речи 1 

Математика Счет 1 

Трудовая  подготовка 
Социально-бытовая ориентировка 0.5 

Хозяйственно-бытовой труд 0.5 

Максимальный объем учебной нагрузки 4 

Вариативная часть 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Коррекционные курсы 

развитие психомоторики сенсорных 

процессов 

1 

логопедия 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 6 

 

     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 2018 года 

№345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

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 планобеспечивает 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. 

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 4 часа в неделю. 

 Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков, обучающихся осуществляет педагог-

психолог; коррекцию речевого нарушения, развития коммуникативных навыков - учитель-логопед, 

что способствует социальной адаптации обучающихся. Максимальный объем недельной нагрузки 

составляет-6 часов в неделю. 

 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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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

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 2019-2020 учебный год 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации- 8 год обучения  

(форма получения образования-на дому) 

 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество 

часов в 

неделю 

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 

Вариативная часть 

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 

Индивидуальный учебный план 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 2018 года 

№345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

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; 

 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.  
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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. 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

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 2019-2020 учебный год 

для класса социально-бытовой адаптации- 9 год обучения 

(форма получения образования-на дому) 

 

 

Индивидуальный учебный план для класса социально-бытовой адаптации- 9 год 

обучения сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

Образовательные  

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в неделю 

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 

Вариативная часть 

Индивидуальные  коррекционные занятия 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедические занятия 1 

Развитие психомоторики сенсорных процессов 1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 6 
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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 2018 года 

№345"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

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- 9 год 

обученияобеспечивает 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; 

 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. 
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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. 

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
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