
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО МКОУ «ПРИЧУЛЫМСКАЯ СШ» 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Причлымская СШ» - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по ровням образования и учебным годам. Учебный план утвержден 

директором школы. 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и  расписанием занятий, где нашли отражение   

занятия в одну смену, шестидневная учебная неделя и 45  минутная продолжительность 

урока.  

Учебный план (далее УП) обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня. 

Учебный план общеобразовательной организации раскрывает:   

 номенклатуру предметных областей  и учебных  предметов; 

 общий объем допустимой учебной нагрузки;   

 число часов на каждый учебный предмет в неделю.  

  

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные  области и 

учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого,  представлены  в  

таблицах. 

  В структуре ОО нет классов с углубленным изучением каких либо 

предметов, а есть только  общеобразовательные классы.  

При разработке учебного плана МКОУ «Причулымская СШ»  использованы 

следующие документы: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования");  

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 2357).  

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 1241).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

 Особенности и специфики основной ОП НОО, в основе которой лежат 

образовательные системы «Начальная школа XXI века». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»: 

 Законодательным Собранием края 30.06.2011 принят Закон края «О внесении 

изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от08.04.2015 г. № 1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03ю2014г. № 253; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

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

крае». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями); 

 Письмо министерства образования и науки Красноярского края «О формировании 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья» № 5429 от 17.06.13 г. 

 Устав школы; 

 Образовательная программа.  

 

При разработке учебного плана МКОУ «Причулымская СШ»  учитывалось следующие: 

 Кадровый состав;  

 Учебно-методическое обеспечение;  

 Материально-техническое обеспечение. 



Образовательный процесс для V -  VI классов  

в соответствии с ФГОС ООО 

на 2016/2017 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

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

29.12.2012, 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года 

№1897, 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных    учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования,  утвержденных приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г №1312», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

         Учебный план для 5-6 класса разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана 5-6 класса являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и  способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане 5-6 класса представлены все основные предметные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 



 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального и компонента образовательной организации; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы основной общеобразовательной школы осуществляется по 6-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года для  5-6 класса составляет 35 учебных 

недель, продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план, режим работы  

школы обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и использование компонента образовательной 

организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования на 

уровне среднего образования, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2.2128 – 10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

и шестидневную учебную неделю и составляет в 5 классе – 32 часа и в 6 классе – 33 часа. 

В учебный план включены учебные предметы следующих предметных областей: 

 - русский язык и литература: русский язык, литература (ОС «Школа 2100»), 

- иностранный язык: иностранный язык (английский язык), 

- математика и информатика: математика, информатика и ИКТ, 

-обществознание и естествознание: история, обществознание (ОС «Школа 2100»), 

география, биология, 

- основы духовно нравственной культуры народов мира, 

- искусство: музыка, изобразительное искусство, 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: ОБЖ, физическая 

культура, 



- технология: технология. 

Организация образовательного процесса на возрастном этапе 5 класса (образовательный 

переход) направлена на решение проблемы подросткового негативизма в его школьных 

проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных):  

1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме.  

2. Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных 

неурочных формах учебной деятельности: 

- учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, предполагающие 

авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, 

поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через 

действие);  

- конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской или 

творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов;  

- образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают 

знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (предприятие, музей, памятник, окружающий мир, учреждение 

культуры);  

- погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм 

учебной работы, формирование учебной самостоятельности;  

- лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на 

расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные 

исследования, работать с научно- популярной литературой, помощь учащимся в 

ликвидации трудностей и проблем в процессе деятельности;  

- художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее 

развитию творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть 

коммуникабельным;  

- событийность (квест-игра, флешмоб, игры, состязания и др.) – нестандартная «игровая» 

форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от предназначения, 

на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем коллективного или 

самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, повышение интереса к 

предметной области, приобретение социального опыта взаимодействия взрослых с 

детьми, разновозрастного взаимодействия.  

Обязательная часть 

 Предметная область «Русский язык и литература»:  

учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-6 классах. Как учебная дисциплина 

«Русский язык» имеет первостепенное значение, так как является не только предметом 

изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся, на учебный предмет в 5 

классе отводится 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю; на учебный предмет 

«Литература» отводится по 3 часа в неделю; учебный предмет «Иностранный предмет 

(английский язык)» отводится  по 3 часа  в неделю в 5-6 классах.  Основной целью 

обучения иностранному языку является формирование у школьников коммуникативных 

умений (говорение, аудирование, чтение и письмо). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом - математика (5-6 классы) по 5 часов в неделю. 

 Предметная область «Общественно – научные предметы»:  



на изучение учебного предмета «История» отводится по 2 часа в неделю в 5 - 6 классах; 

учебный предмет «Обществознание» - обучение осуществляется с 6   класса - 1 час в 

неделю, на учебный предмет «География» отводится – 1 час в неделю. Данный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

 Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена 

учебным предметом «Биология», на который отводится по 1 часу в неделю  

в 5-6 классах . 

 Предметная область «Искусство» представлена: 

 учебным предметом «Музыка» в 5-6 классах - по 1 часу в неделю и учебным предметом 

«Изобразительное искусство», в 5-6  классах - по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)»:  

на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю в 5-6 

классах, один час взят из части, формируемой участниками образовательного процесса и 

направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, овладение ими физическими упражнениями разных видов спорта и 

умениями использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 

 С целью изучения предмета  «Русский язык» в объёме, предусмотренном 

программой, в 5 классе введен 1 дополнительный час в неделю; 

- в 5 классе 1 час в неделю выделен на предмет «Информатика» (35 часов) и 1 час в 

неделю (35 часов) в 6 классе с целью формирования обучающихся представлений об 

информационной деятельности человека и информационной этике как основах 

современного информационного общества; 

-на основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с  целью более 

основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в части, 

формируемой участниками образовательных  отношений выделен по 1 часу  в 5-6 классах 

на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

- в 5 и 6 классах по 1 часу выделено на изучение учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», направленного на развитие у обучающихся 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 



С целью развития математических способностей и логического мышления введен 

спецкурс: «Занимательная математика» - 1 час в неделю в 5 и 6 классах. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189; зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2011 г.,  на 

основании статьи  28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации, статьи  30  Федерального  Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»,  создан  класс - 

комплект  по предмету  «Технология»  для  обучающихся 5-6 классов по 2 учебных  часа   

совместно. 

          

Учебный план для  5,6 классов 

МКОУ «Причулымская  СШ»  на 2016 - 2017 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы  

 

Количество часов в 

неделю 

V VI 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание   1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

Физическая культура 3 3 



жизнедеятельности 

Итого 27 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1 

 Информатика  1 1 

Спецкурс «Занимательная 

математика» 1 1 

 ОБЖ 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 

 

В 5-6 классе система аттестации достижений обучающихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и 

итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением  системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится в  5-6 классе  по  всем  предметам 

обязательной части   учебного плана   в конце учебного года.   

      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  не позднее одного месяца до окончания учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5 - 6 классов 

в 2016-2017 учебном году 

Учебные предметы  Класс 

5 6 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература  Тестирование  тестирование 

Иностранный  язык 

(английский) 

Устная форма тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная работа  

Информатика и 

ИКТ 

- -  

История тестирование тестирование 

Обществознание - тестирование 

Природоведение Контрольная работа - 

Биология тестирование  

География - тестирование 

Физическая 

культура 

Тестирование уровня физической подготовленности 

ОБЖ тестирование тестирование 

Технология  Защита проекта Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(нарушение интеллекта легкая степень) 

 МКОУ «Причулымская СШ»  на 2016-2017 учебный год  

Учебный план для организации образовательной деятельности детям с 

ограниченными возможностями здоровья в МКОУ «Причулымская СШ» – нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объём  учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням и учебным годам.  

Учебный план составлен на основе:  

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- методических рекомендаций Министерства образования и науки Красноярского 

края «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей 

с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным программам от 4 сентября 2015года № 

75- 9151; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Причулымская СШ»,  организация 

образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на их социализацию в общество. Она носит комплексный характер, 

соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-

развивающей работы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованных 

использованию в образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Федеральный компонент базисного плана для детей с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для  их 

социальной адаптации и реабилитации в соответствии со специальным стандартом 

образования умственно отсталых школьников. 

  Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

 Русский язык; 

 литература; 

 математика; 

 биология; 

 история; 

 география; 

 изобразительное искусство; 



 музыка и пение; 

 физическая культура; 

 технология; 

 обществознание. 

Русский язык и литература 

         Задачи  данных предметов: 

 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

  прививать общепринятые нормы общественного  поведения; 

  формировать умения  правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 научить  правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

  вырабатывать  элементарные навыки грамотного письма.  

        На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане для 6 класса для детей 

с ОВЗ отводится 4 часа. Из них 2 часа обучающиеся с ОВЗ занимаются с 

общеобразовательным классом, а 2 часа занимаются отдельно с педагогом. 

На предмет «Литература» в 6 классе в учебном плане для детей с ОВЗ отводится 4 

часа, из них 3 часа обучающиеся с ОВЗ занимаются с общеобразовательным классом, а 1 

час занимаются отдельно с педагогом. 

Математика 

Обучающиеся должны не только  овладеть программным объемом математических 

знаний, но и уметь их  использовать в процессе трудового обучения, занятий по СБО, в 

быту. Обучающиеся овладевают практическими умениями в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. В течение всех лет обучения арифметика 

изучается с постепенным увеличением  объема и нарастанием сложности. 

Для 6 класса на изучение предмета «Математика» в учебном плане для детей с ОВЗ 

отводится  5 часов, что совпадает с общеобразовательным классом.  

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль, поэтому 4 часа дети занимаются с 

общеобразовательным классом, а 1 час занимаются отдельно с педагогом. 

      Биология  

   Содержание этого предмета предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных  школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека  и охране 

его  здоровья. У обучающихся формируется правильное понимание и отношение к 

природным явлениям, они овладевают некоторыми практическими навыками 

выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и укрепления 

здоровья.  

На изучение учебного предмета «Биология» отводится 2 часа. 1 час часа дети с ОВЗ 

занимаются с общеобразовательным классом, а 1 час занимаются отдельно с педагогом. 



 

       Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности 

при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не 

позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный 

уклад.  

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.  

На предмет «География» в 6 классе в учебном плане для детей с ОВЗ отводится 2 

часа, из них 1 час обучающиеся с ОВЗ занимаются с общеобразовательным классом, а 1 

час занимаются отдельно с педагогом. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающем мире.  

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации» введен 

третий час физической культуры для всех классов. 

Введение третьего часа физической культуры продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки.  

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью 

которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания.  

На предмет «Технология» в 6 классе отводится 6 часов в неделю и обучающиеся с 

ОВЗ занимаются отдельно с педагогом. 

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Учебный план направлен на разностороннее 



развитие личности учащихся, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для учащихся 6 класса  

с нарушением интеллекта  (легкая степень умственной отсталости) 

МКОУ «Причулымская СШ» на 2016-2017 учебный год 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 6 класс 

Русский язык и литература 

 

Иностранный язык 

Русский язык 4 

Литература 4 

Иностранный язык 

(английский)  

Математика и информатика Математика 5 

Информатика , ИКТ  

 

Общественно – научные 

предметы 

История  

Обществознание  

География  2 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  2 

Искусство (музыка и ИЗО) Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология и Социально – 

бытовая ориентировка 

Технология 2 

Социально-бытовая 

ориентировка 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого 26 

Обязательные предметы по выбору 

 Технология 4 

 Итого 30 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7-9- классов  МКОУ «ПРИЧУЛЫМСКАЯ СШ» 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Причлымская СШ» - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по ровням образования и учебным годам. Учебный план утвержден 

директором школы. 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и  расписанием занятий, где нашли отражение   

занятия в одну смену, шестидневная учебная неделя и 45  минутная продолжительность 

урока.  

Учебный план (далее УП) обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня. 

Учебный план общеобразовательной организации раскрывает:   

 номенклатуру предметных областей  и учебных  предметов; 

 общий объем допустимой учебной нагрузки;   

 число часов на каждый учебный предмет в неделю.  

  

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные  области и 

учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого,  представлены  в  

таблицах. 

  В структуре ОО нет классов с углубленным изучением каких либо 

предметов, а есть только  общеобразовательные классы.  

При разработке учебного плана МКОУ «Причулымская СШ»  использованы 

следующие документы: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования");  

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 2357).  

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 1241).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

 Особенности и специфики основной ОП НОО, в основе которой лежат 

образовательные системы «Начальная школа XXI века». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»: 

 Законодательным Собранием края 30.06.2011 принят Закон края «О внесении 

изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от08.04.2015 г. № 1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03ю2014г. № 253; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

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

крае». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями); 

 Письмо министерства образования и науки Красноярского края «О формировании 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья» № 5429 от 17.06.13 г. 

 Устав школы; 

 Образовательная программа.  

 

При разработке учебного плана МКОУ «Причулымская СШ»  учитывалось следующие: 

 Кадровый состав;  

 Учебно-методическое обеспечение;  

 Материально-техническое обеспечение. 



Образовательная деятельность для V - IX классов ориентирована на пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования.  

Учебный план МКОУ «Причулымская СШ» на 2016-2017 учебный год составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ. 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. №13112). 

 «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 ноября2002г №44»О введении в действие санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178 – 02»). 

 Измененного варианта регионального базисного учебного плана. 

 Приказа Минобрнауки России от 20 августа 2008г «241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г «1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Устава школы. 

Для реализации учебного плана в полном объеме образовательное учреждение имеет 

следующие ресурсы: 

 Кадровый состав, 

 Учебно – методическое обеспечение, 

 Материально – техническое обеспечение. 

Задачи, на решение которых направлен Учебный план: 

 Создать условия для формирования у обучающихся определенной суммы знаний 

по предметам учебного плана, 

 Создать условия для развития его личности. Его познавательных и созидательных 

способностей, 

 Формировать целостную систему универсальных умений и навыков, 

 Формировать ключевые компетентности, 

 Формировать у обучающихся гражданскую ответственность и правовое сознание, 

духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, 

способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

При составлении учебного плана на 2016-2017 учебный год администрация и коллектив 

образовательного учреждения руководствовались рекомендациями, изложенными в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: «В первую очередь, 

главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития… Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 



мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности». Исходя из этого, в учебный план включены спецкурсы на 

решение задач повышенной сложности, учитывающие интересы и запросы обучающихся 

и их родителей. 

Продолжительность учебной недели шесть дней. Учебный год в 7-8 классах – тридцать 

пять учебных недель, в 9 классе – тридцать четыре учебных недели (без учета 

экзаменационных периодов). 

В учебном плане представлены все образовательные компоненты: федеральный, 

региональный и компонент образовательной организации. 

Федеральный компонент по областям знаний сохранен полностью. 

Изучение учебных дисциплин  на уровне основного общего образования  является 

естественным продолжением ранее  изученного курса. 

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

«Русский язык» имеет первостепенное значение, так как является не только предметом 

изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся.  

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета «Русский 

язык» отводится в 7-8 классах по 3 часа в неделю, в 9 классе по 2 часа в неделю.  

2. В федеральном базисном учебном плане на изучение литературы на второй ступени 

образования в 7 - 8 классах отводится  по 2 часа  в неделю, в 9 классе 3 часа. Данный 

вариант распределения часов учитывает требования программ по литературе, 

утвержденных Министерством образования и науки, соответствует современным  учебно-

методическим комплектам. На выполнение программы по учебному предмету 

«Литература» в 7-9-х классах учебным планом школы отводится соответствующее 

количество часов. 

  3. В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне», учебный предмет «Иностранный язык» 

в 6 - 9 классах изучается по 3 часа  в неделю – английский язык.  

Основной целью обучения иностранному языку является формирование у школьников 

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

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка 

(английский)  на функциональном уровне. 

4. Учебный предмет «Математика» включает в себя  следующие разделы: 

арифметика, алгебра, геометрия, элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности. На изучение математики отводится по 5 часов в неделю в 7 – 9  классах. 

Цели:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 



 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса.  

5. «Информатика и ИКТ» - изучается в 5-9 классах. Учебный предмет направлен на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, на формирование представления о 

сущности информации и информационных процессов, развитие алгоритмического 

мышления, на ознакомление учащихся с современными информационными технологиями. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета отведено в 8  

классе – 1 час в  9 классе -2 часа  в неделю, с целью непрерывного обучения 

направленного на дальнейшее формирование компьютерной грамотности из часов  

компонента ОО на изучение «Информатика и ИКТ»   выделяется  в 7 классе  1 час в 

неделю. 

6. На изучение предмета «История» отводится по 2 часа в неделю в 7 - 9 классах. 

Цели обучения истории в основной школе: 

 ознакомление учащихся с событиями отечественной и всемирной истории, 

фактами, биографиями исторических деятелей прошлого и современности, 

основными процессами развития человеческого общества; 

 развитие представлений об исторических источниках, формирование основ их 

анализа; 

 развитие способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 

настоящего, раскрытию причинно- следственных связей, использованию знаний 

при анализе и оценке современного общества; 

 формирование  системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и 

культурных достижениях человечества, воспитание гуманизма, патриотизма, 

уважения к традициям и культуре народов России и мира. 

7. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» обучение 

осуществляется в 6 – 9  классах по 1 часу в неделю.  

Данный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

8. Учебный предмет «География». Курс открывает цикл изучения географии в школе, 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» 

начальной и основной ступени обучения «Природоведение». Знакомит с основными 

понятиями и закономерностями науки географии, формирует географическую культуру 

личности, обучает географическому языку, формирует умение использовать источники 

географической информации (карты). 

В 7-9-х классах на изучение предмета «География» выделяется - 2 часа в неделю, 

дается представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины, 

формируется образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дается 

представление о роли России в мире. В 9 классе завершается цикл географического 

образования в основной школе.     



9. Учебный предмет «Физика». Изучение физики на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач, 

 развитие познавательных интересов, творческих способностей, самостоятельности 

в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки для дальнейшего 

развития человеческого общества, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

В основной школе на достижение поставленных целей при изучении физики в 7-9 

классах отводится два часа в неделю.  

10. Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9-х классах, отводится два часа в 

неделю. 

 Изучение химии должно способствовать формированию у обучающихся 8-9 классов 

научной картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, 

готовности к труду.   

Обучающиеся должны уметь применять теоретические знания (понятия, законы 

теории химии), фактологические знания (сведения о неорганических и органических 

веществах и химических процессах), знания о способах деятельности, имеющих 

отношение к изучению химии (составление химических формул и уравнений, определение 

валентности химических элементов, осуществление расчетов по химическим формулам), 

уметь проводить химический эксперимент в строгом соответствии с правилами техники 

безопасности.  

11. Учебный предмет  «Биология» изучается в 7-9 классах.  

Цель: формирование современной естественнонаучной картины мира, освоение 

методов изучения живых объектов. 

В 7-9 классах на изучение биологии отводится 2 часа в неделю. 

12.На изучение образовательной области «Искусство» на второй ступени основного 

общего образования выделено в 7 классе  - 2 часа  в неделю: по 1 часу на предметы 



«Музыка» и «Изобразительное искусство», в 8, 9 классах -  1 час в неделю: по 0,5 часа в 

неделю на предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

В области музыкального образования перед основной школой стоят задачи: 

 содействовать нравственному воспитанию учащихся; 

 воспитывать интерес и любовь к музыке, потребность в общении с ней; развивать 

эстетические чувства, формировать художественный вкус; 

 знакомить школьников с различными видами музыкальной деятельности: хоровое, 

ансамблевое, сольное пение по слуху и по нотам, восприятие и анализ музыки; 

 развивать музыкально - творческие способности учащихся. 

Главная цель художественного образования - формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным 

культурным наследием страны, Красноярского края.  

13. На уровне основного общего образования на изучение «Технологии» в 7 классе 

выделено 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю.  

14.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

основной  школе в рамках федерального компонента в количестве 1 часа в неделю в 8 

классе.  

 Цель: ознакомить учащихся с общими характеристиками опасных и вредных 

факторов в чрезвычайных ситуациях, приобрести знания и умения по защите жизни и 

здоровья, сформировать практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и 

взаимопомощи, подготовить юношей к армии. 

15.На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования отводится по 3 часа в неделю в 7-9 классах. 

Цель: содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

учащихся, повышать общефизическую работоспособность и физическую 

подготовленность школьников. 

 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в учебном 

плане распределен следующим образом: 

 

Региональный компонент учебного плана работает на общий результат каждого из 

направлений и предметов ОУ: 

1. «Природа и экология Красноярского края» со 7- 8 класс  по 0,5 часа. 

2.  «История Красноярского края» - с  7-9 класс по 0,5 часа. 

3. «Художественная культура Красноярского края» - 7 класс  0,5 часа. 

Цель введения предметов регионального компонента: 

 формирование целостного представления о Красноярском крае и его специфике; 



 становление социальных, коммуникативных, познавательных и рефлексивных 

компетенций учащихся, живущих на территории Красноярского края; 

 сохранение и развитие социально-экономических и культурных достижений 

Красноярского края; 

 организация практической, исследовательской деятельности, работа по созданию 

школьного музея, проведение экскурсий по памятным и историческим местам.        

 

Часы компонента образовательного учреждения использованы: 

 

Обязательные курсы из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Предметы школьного компонента в соответствии с их функциями разделены на три 

группы: 

- дающие возможность обучающимся получить дополнительную подготовку для развития 

интеллектуальных способностей и исследовательских умений ( «Техника и приемы 

решения задач разного вида» (математика) – по 1 часу в неделю  в 7 ,8 и 9 классах, 

«Комплексный анализ текста» - по 1 часу в неделю в 8 и 9 классе, «Человек – общество –

мир» - 0,5 часа в 9 классе, «Физика в новых стандартах» - 0,5 часа в неделю в 8 классе.. 

- углубляющие содержание учебных предметов «Наследственность и здоровье» - 0,25 часа 

в 9 классе, «Металлы в окружающей среде и здоровье человека» - 0,5 часа в неделю в 8 

классе, «Мир географии» - 0,25 часа в 9 классе. 

С целью изучения курса технологии в объеме, предусмотренном программой, введен 

предмет «Технология» - 2 часа в неделю в 7 классе. 

С целью изучения курса ОБЖ в объеме, предусмотренном программой, (Письмо Агенства 

образования администрации Красноярского края от 25.01.07 №481) введен предмет 

«ОБЖ» - 1 час в неделю в 7 и 9 классах. 

- формирующие информационную компетентность «Информатика и ИКТ» - 0,5 часа в 

неделю в 7 классе, 

 - предметы профориентационной направленности «Мой выбор» -0,5 часа в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 7 - 9 классов 

МКОУ «Причулымская  СШ»  на 2016 - 2017 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

7 8 9 

                                 1. Федеральный компонент 

Русский язык и 

литература 

Иностранный язык 

Русский язык 3 3 2 

Литература  2 2 3 

Иностранный  язык 

(английский) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ  1 2 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География  2 2 2 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Искусство  Искусство (музыка) 1 0,5 0,5 

Искусство (ИЗО) 1 0,5 0,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ  1  

Технология  Технология  2 1  

 Итого 29 31 30 

  

2. Региональный (краевой) компонент 

 История Красноярского 

края 

0,5 0,5 0,5 



 Природа и Экология 

Красноярского края 

0,5 0,5  

 Художественная культура 

Красноярского края 

0,5   

 Итого 1,5 1 0,5 

  

3. Компонент образовательного учреждения                                                                                          

 Спецкурс «Комплексный 

анализ текста» 

0,5 1 1 

 Спецкурс «Техники и 

приемы решения задач 

разного вида» 

(математика) 

1 1 1 

 Спецкурс «Физика в 

новых стандартах» 

 0,5  

 Информатика и ИКТ 1   

 Спецкурс 

«Наследственность и 

здоровье» 

  0,25 

 Спецкурс «Металлы в 

окружающей среде и 

здоровье человека» 

 0,5  

 Спецкурс «Мой выбор» 

(профориентация) 

  0,5 

 Спецкурс «Человек – 

общество – мир» 

  0,5 

 ОБЖ 1  1 

 Спецкурс «Мир 

географии»  

  0.25 

 Итого 34 35 35 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования в МКОУ «Причулымская  СШ» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся. 



Критериями оценивания являются:  

 динамика результатов предметной обученности. 

В МКОУ «Причулымская СШ» используются следующие формы оценки: 

 Пятибалльная система – 7-9 классы 

 Зачёт – 7-9 класс 

Система оценки в МКОУ «Причулымская СШ» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ и 

государственной итоговой аттестации.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:  

 тестирование;  

 контрольная работа;  

 проверочная работа;  

 диктанты;  

 самостоятельная  работа;  

 проект;  

 творческая работа;  

 практические задания;  

 устный опрос;  

 зачёт; экзамены. 

Предметом итоговой и переводной оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования является достижение 

предметных   результатов среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников является ГИА в форме 

ОГЭ по двум обязательным предметам – математика, русский язык и предметам по 

выбору учащихся. 

 



Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся  7-9 классов 

в 2016 - 2017 учебном году 

 

Учебные предметы  Класс 

5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

тестирование  

Литература  Тестирование  тестировани

е 

тестирова

ние 

тестировани

е 

Иностранный  язык 

(английский) 

Устная 

форма 

тестирование 

Математика Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

тестировани

е  

Информатика и ИКТ - - - Контроль

ная 

работа 

тестировани

е  

История тестировани

е 

тестирова

ние 

тестировани

е 

тестирова

ние 

тестировани

е 

Обществознание - тестирова

ние 

тестировани

е 

тестирова

ние 

тестировани

е 

Природоведение Контрольная 

работа 

- - - - 

Биология тестирование  

География - тестирование 

Физика - - тестирование 

Химия - - - тестирование  

Искусство (музыка) - - - - Защита 

проекта 
Искусство (ИЗО) - - - - 

Физическая культура Тестирование уровня физической подготовленности 



ОБЖ тестировани

е 

тестирова

ние 

тестировани

е 

тестирова

ние 

тестировани

е 

Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

- 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МКОУ «Причулымская СШ»  

для обучающихся 8 классов  с нарушением интеллекта  

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план для организации образовательной деятельности детям с 

ограниченными возможностями здоровья в МКОУ «Причулымская СШ» – нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объём  учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням и учебным годам.  

Учебный план составлен на основе:  

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- методических рекомендаций Министерства образования и науки Красноярского 

края; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Причулымская СШ»,  организация 

образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на их социализацию в общество. Она носит комплексный характер, 

соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-

развивающей работы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованных 

использованию в образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Федеральный компонент базисного плана для детей с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для  их 

социальной адаптации и реабилитации в соответствии со специальным стандартом 

образования умственно отсталых школьников. 

  Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 



 Русский язык; 

 литература; 

 математика; 

 биология; 

 история; 

 география; 

 изобразительное искусство; 

 музыка и пение; 

 физическая культура; 

 технология; 

 обществознание. 

Русский язык и литература 

         Задачи  данных предметов: 

 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

  прививать общепринятые нормы общественного  поведения; 

  формировать умения  правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 научить  правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

  вырабатывать  элементарные навыки грамотного письма.  

На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе учебном плане для детей с ОВЗ 

отводится 4 часа, из них 3 часа обучающиеся с ОВЗ занимаются с общеобразовательным 

классом, а 1 час занимаются отдельно с педагогом. 

На предмет «Литература» в 8 классе в учебном плане для детей с ОВЗ отводится 3 часа, из 

них 2 часа обучающиеся с ОВЗ занимаются с общеобразовательным классом, а 1 час 

занимаются отдельно с педагогом. 

 

Математика 

Обучающиеся должны не только  овладеть программным объемом математических 

знаний, но и уметь их  использовать в процессе трудового обучения, занятий по СБО, в 

быту. Обучающиеся овладевают практическими умениями в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. В течение всех лет обучения арифметика 

изучается с постепенным увеличением  объема и нарастанием сложности. 

В 8 классе в учебном плане для детей с ОВЗ отводится 4 часа. 

 

      Биология  

   Содержание этого предмета предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных  школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека  и охране 

его  здоровья. У обучающихся формируется правильное понимание и отношение к 

природным явлениям, они овладевают некоторыми практическими навыками 

выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и укрепления 



здоровья. На изучение учебного предмета «Биология» в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю, 1 час из которых дети посещают совместно с общеобразовательным классом, а 1 

час обучающиеся занимаются индивидуально с педагогом. 

 

       Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности 

при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не 

позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный 

уклад. На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. На 

изучение учебного предмета «География» в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающем мире. Дети с ОВЗ изучают данный предмет в течение 2 часов в неделю. 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации» введен 

третий час физической культуры для всех классов. 

Введение третьего часа физической культуры продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки.  

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью 

которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания.  

Обучающиеся 8 класса с нарушением интеллекта 5 часов в неделю занимаются 

отдельно с педагогом. Эти занятия проводятся во второй половине дня, занятия 

ориентированы на освоение профессиональных навыков. 



Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Учебный план направлен на разностороннее 

развитие личности учащихся, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации.  

Превышения норм учебной нагрузки при шестидневной рабочей неделе нет.  

 

Учебный план для учащихся 6, 8 класса  

с нарушением интеллекта 

 (легкая степень умственной отсталости) 

МКОУ «Причулымская СШ» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

6 класс 8 класс 

Русский язык и 

литература 

 

Иностранный язык 

Русский язык 4 4 

Литература 4 3 

Иностранный язык (английский)  1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Информатика , ИКТ  1 

 

Общественно – 

научные предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 2 

Естественно – 

научные предметы 

Физика  1 

Химия  1 



Биология  2 2 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология и 

Социально – 

бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

3 3 

 Итого 26 30 

Обязательные предметы по выбору 

 Технология 4 3 

 Итого 30 33 

 

 

Промежуточная аттестация  обучающихся с ОВЗ основной школы. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие адаптированную образовательную программу соответствующего уровня. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья -физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией, и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

К перечню предметов, по которым будет проводиться промежуточная аттестация 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья относятся русский язык и математика. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 

Ведущими формами промежуточной аттестации для детей с ОВЗ являются: 

письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

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

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

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

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 



 Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации разрабатываются ШМО в 

соответствии с государственным стандартом общего образования и в соответствии с 

психофизиологическими и физическими особенностями. 

 «Отметка» обучающемуся с ОВЗ за год по предметам промежуточной аттестации выставляется 

на основе среднего арифметического результатов за четверть и результатов промежуточной 

аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ 

Выпускники IX классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – это может быть основной 

государственный экзамен (ОГЭ) либо государственный выпускной экзамен (ГВЭ).  

Существуют специальные правила организации ГИА для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Условия организации и проведения ГИА для учащихся с ОВЗ определяются с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья выпускников.  

Для определения необходимых условий проведения ГИА выпускник с ОВЗ при подаче 

заявления на участие в ГИА должен предоставить один из следующих документов 

(оригинал или ксерокопию): 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Материально-технические условия проведения экзамена должны учитывать 

индивидуальные особенности  обучающихся с ОВЗ,  детей-инвалидов, инвалидов и 

обеспечивать им возможность беспрепятственного доступа и пребывания в аудиториях, 

туалетных и других помещениях.   

В помещениях должны быть пандусы, поручни, расширенные дверные 

проемы,  лифты, специальные кресла и другие приспособления. При отсутствии лифтов 

аудитория располагается на первом этаже. 

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие участникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 

помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, принять 

лекарство. 

Участники экзамена могут пользоваться  необходимыми им техническими средствами 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

Во время проведения экзамена для участников организуются питание и перерывы для 

проведения необходимых медико-профилактических процедур.  

Время экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в 

ППЭ, экзамен организуется на дому. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в 6,8, 9 классов 

в 2016-2017 учебном году 

Учебные 

предметы  

Класс 

6 8 

 

9 

http://gia.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/main/


Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

 


