


Учебный план  

1-4 классов МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»,  

реализующих ФГОС начального общего образования,  

на 2014-2015 учебный год 
          Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ; 
- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об ут-
верждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями);  

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного сани-
тарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регист-

рационный номер 19993); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06 
октября 2009г. № 373 (ред. от 26.11.2010г. № 1241); 

- Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» от 09 марта 2004г. № 1312 (ред. от 30.08.2010г. № 889); 

- Письма Министерства образования РФ «О соблюдении Законодательства Российской Федерации 

при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 01 июня 
2001г. № 22-06-770; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении измене-

ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

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

- Письма Министерства образования и науки Российской федерации от 8 июля 2011 г. N МД-
883/03 «Методические материалы для учителей и организаторов введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах Российской Федерации»; 

-  Письма Министерства образования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 года «Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в начальной школе»; 
- Письма Министерства образования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 года «О недопустимости пере-

грузок обучающихся в начальной школе»; 

- Письма Министерства образования РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 года «Об организации обуче-
ния в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

-  Приложения к Письму Министерства образования РФ № 957/13-13 от 17.02.2001 года «О введе-

нии иностранного языка во 2-х классах начальной школы»; 

- Письма Министерства образования РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 года «Рекомендации по орга-
низации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письма Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 года; 
- Письма Министерства образования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 года «Система оценивания 

учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 

           Учебный план разработан в соответствии с Уставом школы. 
           Цель: развитие личности школьника, овладение им основными компонентами учебной дея-

тельности, формирование готовности к самообразованию. 

           Задачи: 

- формирование универсальных учебных действий как основы учебной деятельности школьника; 
- содействие развитию творческих и индивидуальных способностей младших школьников; 

- воспитание позитивного отношения к себе и окружающему миру. 
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http://www.szouo.ru/tcc/file.php/91/ORKSEH/Prikaz_No_69_ot_31.01.2012.pdf
http://www.szouo.ru/tcc/file.php/91/ORKSEH/Metodicheskie_materialy_ot_Minobrnauki.rtf
http://www.szouo.ru/tcc/file.php/91/ORKSEH/Metodicheskie_materialy_ot_Minobrnauki.rtf
http://www.szouo.ru/tcc/file.php/91/ORKSEH/Metodicheskie_materialy_ot_Minobrnauki.rtf
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Обучение осуществляется во 2-4 классах по Образовательной системе «Школа 2100», в 1 

классе - «Школа России». 

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе, во 2-3 классах – на 34 учебные 
недели. В 1 классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требо-

ваниям общеобразовательного учреждения применяется «ступенчатый» режим обучения: в сен-

тябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каж-

дый, в январе – мае  – 4 урока по 45 минут каждый. 
Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность уроков во 2-3 классах 45 минут. Продол-

жительность перемен между уроками составляет 10 минут, организуются две большие перемены 

по 20 минут каждая.  

В апреле-мае организуется промежуточная аттестация в переводных классах: ито-

говые контрольные работы по русскому языку и математике в 1-4 классах. 
Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками образова-

тельного процесса. 

            В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 
 «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников.  

«Литературное чтение» ориентировано на овладение осознанным правильным беглым и вырази-

тельным чтением, формирование читательского кругозора, совершенствование всех видов речевой 
деятельности, приобретение умения работать с разными видами информации. 

«Иностранный язык» представлен английским языком, изучается с целью формирования элемен-

тарной коммуникативной компетентности младшего школьника на доступном для него уровне в 
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

«Математика» (1 класс) направлена на развитие математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения. 
«Математика и информатика» (2-4 классы) направлена на развитие математической речи, логиче-

ского и алгоритмического мышления, воображения, а также на обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности. 

«Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания, предусматривает изучение элемен-

тов основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» представлено предметами музыка, изобразительное искусство для развития способ-
ностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобра-

зительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру.  

 «Технология»  изучается с целью формирования опыта как основы обучения и познания, осущест-
вления поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с ис-

пользованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирования перво-

начального опыта практической преобразовательной деятельности. 
«Физическая культура» направлена на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами фи-

зической культуры, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-
тию, успешному обучению.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору обу-

чающихся и их родителей изучаются основы светской этики с целью формирования у обучающе-

гося мотивации к осознанному нравственному поведению. 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 (+2) 3 (+2) 3 (+2) 3 (+1) 

Литературное чтение 3 (+1) 2 (+2) 2 (+1) 2 (+1) 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика  

Математика и информатика 

3 (+1)  

4 

 

4 

 

4 

Обществозна-
ние и  

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 



Технология Технология 1 1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 Основы религиозных культур и 
светской этики 

   1 

ИТОГО 21 23 23 23 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется: 
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Математика». 



Учебный план 

5-11 классов МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год 

Учебный план разработан на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ; 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);  

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного госу-

дарственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011г., регистрационный номер 19993); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» от 06 октября 2009г. № 373 (ред. от 26.11.2010г. № 1241); 

- Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции профильного обу-

чения на старшей ступени общего образования» от 18 июля 2002г. № 2783; 

- Письма Министерства образования РФ «О соблюдении Законодательства Российской 

Федерации при применении новых образовательных технологий в образовательных учре-

ждениях» от 01 июня 2001г. № 22-06-770; 

- Методического письма Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразователь-

ных учреждениях России»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012 г. N 84-р; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

- Устава школы. 

Учебный план составлен с целью повышения качества образования обучающихся, 

обеспечения дифференциации и вариативности образовательного процесса с учетом ги-

гиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового уровня образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- удовлетворение социального заказа; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году в школе скомплектовано 11 классов. Из них 4 класса на I 

ступени обучения, 5 классов – на II ступени, 2 класса – на III ступени.  



В апреле-мае организуется промежуточная аттестация в переводных классах: ито-

говые контрольные работы по русскому языку и математике в 1-7 классах, переводной эк-

замен по русскому языку, математике и предмету по выбору обучающимися в 8 и 10 клас-

сах. 

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками об-

разовательного процесса. 

Учебный план основного общего образования 

            Обучение на II ступени  направлено на формирование готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию, активизацию учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей. 

            Обязательная часть основного общего образования обеспечивается в полном объ-

еме и представлена следующими учебными предметами: 

            «Русский язык и литература» направлены на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций обучающихся, обеспечение 

подготовки обучающихся к обязательной государственной итоговой аттестации.  

            «Иностранный язык» в 5 – 9 классах представлен французским и английским язы-

ком и ориентирован на освоение языка на функциональном уровне. 

            «Математика» представлен предметами математика в 5 – 6 классах, алгебра, гео-

метрия в 7 – 9 классах с целью овладения системой математических знаний и умений, не-

обходимых для применения в практической деятельности. 

            «Информатика и информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)»  преду-

сматривает освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информа-

ции, информационных процессах, системах, технологиях и моделях, овладение практиче-

скими умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

ИКТ. 

            «История» изучается по концентрической модели исторического образования для 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, осознания на этой 

основе своей идентичности и ценностных приоритетов в современном мире. 

            «Обществознание» является интегрированным курсом, состоит из следующих мо-

дулей: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право», 

изучается в 6 – 9 классах, направлен на освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации. 

            «География» в 6 – 9 классах предполагает изучение физической географии, эконо-

мической географии, включая элементы краеведения. 

«Природоведение» предполагает изучение элементарных основ естественных наук, 

а также воспитание любви и уважения к природе. 

            «Биология» направлена на изучение всех разделов программы с учетом расширен-

ного обучения раздела «Человек», в том числе основ экологии.  

            «Химия» в 8 – 9 классах предусматривает изучение неорганической химии и основ 

органической химии как одного из фундаментальных компонентов естествознания. 

            «Физика» в 7 – 9 классах предполагает изучение всех разделов программы, методов 

научного познания природы и формирования на этой основе физической картины мира.  

            «Искусство» изучается в виде отдельных предметов: музыка, изобразительное ис-

кусство в 5 – 9 классах для развития эмоционально-ценностного отношения к миру, явле-

ниям жизни и искусства. 

            «Технология» реализуется в 5 – 8 классах с учетом особенностей школы и включа-

ет в себя обслуживающий труд, технический труд, сельскохозяйственный труд (сентябрь, 

май) для освоения технологических знаний, технологической культуры на основе включе-

ния обучающихся в разнообразные виды  деятельности по созданию общественно значи-

мых продуктов труда.  

             «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются в 8 классе, включая основы 

медицинских знаний, гражданскую оборону и поведение в чрезвычайных ситуациях.  

             «Физическая культура»  ориентирована на укрепление здоровья школьников, фор-

мирование здорового образа жизни 



            Часть, формируемая участниками образовательного процесса на II ступени 

обучения, помогает обучающимся приобрести практические навыки, знакомит со  спосо-

бами деятельности в учебном предмете, а также ориентирует обучающихся на самоопре-

деление. 

Класс Предмет (название курса) Цель введения 

5, 6, 7 Русский язык Усвоение основного учебного материала и форми-

рование общеучебных умений и навыков 

5 Литература 

 

Совершенствование всех видов речевой деятель-

ности, приобретение умения работать с разными 

видами информации 

6 «Растения Прикамья» Освоение знаний о видовом разнообразии расте-

ний Пермского края, их распространении в регио-

не, значении; изучение природных сообществ и 

взаимосвязей, существующих между их компонен-

тами; овладение умениями работать с разными ис-

точниками информации, проводить наблюдения и 

эксперименты; использование приобретенных зна-

ний и умений в повседневной жизни 

6 «География Пермского края» Воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край и же-

лающего принять активное участие в его развитии 

8 Технология Предпрофессиональная подготовка по профессии 

«Тракторист-машинист категории «В», «С», «Е», 

«F» 

7, 8 «Основы речевой  

деятельности» 

Формирование у школьников коммуникативной 

компетенции, овладение основами культуры речи 

и навыками самостоятельной работы с книгой 

9 ОБЖ Сохранение преемственности изучаемого предме-

та и  освоение знаний о здоровом образе жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях, основах 

безопасного поведения при их возникновении, ос-

новах медицинских знаний 

9 «Учимся писать  

грамотно» 

Обобщение и закрепление полученных ранее зна-

ний и умений по правописанию и сосредоточение 

внимания обучающихся на употреблении рассмат-

риваемых языковых явлений и фактов, как в тек-

стах разных стилей, так и в собственной речи 

9 «Теория и практика сочине-

ния-рассуждения на основе 

прочитанного текста»  

Совершенствование коммуникативных умений 

обучающихся, овладение умением проводить лин-

гвистический и стилистический анализ текста, со-

ставлять связное высказывание 

9 «Текстовые задачи:  

сложности и пути их  

решения» 

Развитие устойчивого интереса обучающихся к 

изучению математики, формирование у них пол-

ного представления о решении текстовых задач, 

определение уровня способностей обучающихся и 

их готовности к продолжению образования 

9 «За страницами учебника 

математики» 

Расширение возможностей обучающихся в реше-

нии прикладных задач по математике, развитие 

мыслительных операций  

 

Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирова-

ние личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализа-



ции и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подго-

товку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, про-

должению образования и началу профессиональной деятельности. 

Обучение на третьей ступени организуется по учебному плану для универсального 

обучения. 

            На III ступени обучения часы инвариантной части учебного плана использованы 

на изучение обязательных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы обязательной части, направленные на завершение общеобразователь-

ной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными предме-

тами являются: русский язык, литература, иностранный язык представлен французским и 

языком, математика представлена двумя предметами: алгебра и начала анализа, геомет-

рия, информатика и ИКТ, история, обществознание – интегрированный курс, представлен 

разделами экономика и право, география, физика, химия, биология, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура, МХК. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса на III ступени 

обучения, в соответствии с запросами и интересами обучающихся распределена следую-

щим образом:  

 

Класс Предмет (название курса) Цель введения 

10 ПДД Предпрофессиональная подготовка по профессии 

«Тракторист-машинист категории «В», «С», «Е», 

«F» 

10, 11 «Решение нестандартных 

задач по математике» 

Расширение и углубление материала, знакомство с 

некоторыми общими идеями современной матема-

тики и раскрытие приложения математики на 

практике 

11 «Основы речевой деятельно-

сти» 

Развитие коммуникативной компетенции и культу-

ры речи обучающихся 

11 «Права человека» 

 

Расширение знаний о правах человека в нацио-

нальном и международном измерениях, формиро-

вание межличностных отношений 

  

Введение данного учебного плана предполагает: 

- освоение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

- обеспечение преемственности ступеней образования и учебных предметов; 

- предоставление возможности реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое, ма-

териально-техническое обеспечение. 

 



Учебный план МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год  

(II /III  СТУПЕНИ, 5-8 классы 5-дневная учебная неделя, 9-11 классы  6-дневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

Всего 10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 3 (+3) 3 (+3) 3 (+2) 3 2 22 1 (+2) 1 (+2) 6 

Литература 2 (+1) 2 2 2 3 12 3 3 6 

Английский язык  3  3   6    

Французский язык  3  3 3 9 3 3 6 

Математика 5 5    10    

Алгебра   3 3 3 9    

Геометрия   2 2 2 6 2 2 4 

Алгебра и начала анализа       2 (+1) 2 (+1) 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 1 1 2 

История   2 2 2 2 2 10 2  2  4 

Обществознание   1 1 1 1 4 2  2  4 

География   1 2 2 2 7 1 1 2 

Природоведение 2     2    

Физика   2 2 2 6 2 (+1) 2 (+1) 6 

Химия    2 2 4 1 (+1) 1 (+1) 4 

Биология  1 2 2 2 7 1 (+1) 1 (+1) 4 

Музыка 1 1 1 1 1 5    

Изобразительное искусство 1 1 1   3    

Технология 2 2 2 1 (+1)  8 1 1 2 

ОБЖ    1 (+1) 2 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 3 3 6 

МХК       1 1 2 

ИТОГО: 28 28 31 32 31 150 33 33 66 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Растения Прикамья  1     

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

6 

2. География Пермского края  1      

3. Учимся писать грамотно     1   

4. Теория и практика сочине-

ния-рассуждения на основе 

прочитанного текста 

    1   

5. Текстовые задачи: сложно-

сти и пути их решения 

    1   

6. За страницами учебника 

математики 

    1   

7. Решение нестандартных 
задач по математике 

     1 2 

8. Основы речевой  

деятельности 

  1 1   1 

8. Права человека       1  

9. ПДД       1   

ИТОГО: 28 30 32 33  35 158 35 37 230 

 



Учебный план 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

(адаптированная программа (с умственной отсталостью) 

на 2014-2015 учебный год 

 

Учебный план разработан на основе Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.), Базисного 

учебного плана специальных  (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII 

вида (I вариант), утвержденного приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п, примерного регионального учебного плана специаль-

ных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида (I вариант), утвержденного прика-

зом Департамента  образования  Пермской области  от 24.07.2003 г. № 245, инструктивно-

го письма Департамента образования и науки администрации Пермской области от 

17.08.1999 г. № 2383 «О нормативах и организации индивидуального обучения детей с 

отклонениями в развитии в образовательных учреждениях всех типов и видов», письма 

Департамента образования Пермской области от 19.09.2003 №29/01-21/3252 «Перечень 

условий, обязательных при создании и открытии в общеобразовательных школах специ-

альных (коррекционных) классов I- VII и VIII видов», приказа управления образования 

Карагайского муниципального района от 07.05.2007 года № 91 «О создании в ОУ обяза-

тельных условий для обучения детей с отклонениями в развитии», Устава школы.  

Структура учебного плана включает в себя образовательные области, общеобразо-

вательные компоненты (предметы), их распределение по годам обучения с учетом специ-

фики обучения умственно-отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Учебный план позволяет реализовать основные образовательные области и соот-

ветствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции познава-

тельной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, и ориентирован на:     

- формирование   основ   учебной  деятельности,   элементарного  усвоения образова-

тельных    областей в соответствии  с психофизическими возможностями обучающих-

ся; 

- преодоление (сглаживание) специфических нарушений у обучающихся;  

- развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности обучающихся; 

- создание условий для  развития   коммуникативных   умений,   навыков взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и 

других свойств психики; 

- реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения; 

- социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в той ме-

ре и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее опти-

мальный для получения обучающимися общего образования и трудовой подготовки, не-

обходимых для социальной адаптации и реабилитации.  

По адаптированной программе (с умственной отсталостью) обучаются обучающие-

ся  3, 4 классов в общеобразовательных классах, а также коррекционного класса-

комплекта (5, 6, 7, 8) в количестве 11 обучающихся. 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. Начало занятий в 9.00 утра. 

Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность перемен между уроками со-

ставляет 10 минут, организуются две большие перемены по 20 минут каждая. 

В основе построения учебного плана лежит принцип предметного обучения.  

Изучаются следующие традиционные предметы: письмо и развитие речи, чтение и 

развитие речи, математика, природоведение, география, биология, история Отечества, об-

ществознание, изобразительное искусство, физическая культура, музыка и пение, трудо-

вое обучение, профессионально-трудовое обучение. Пояснительные записки к програм-



мам по всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике обуче-

ния, формам и методам учебного процесса, формируют основные требования к знаниям и 

умениям.  

Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на 

весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений на 2014-2015 учебный год. 

На I ступени (1-4 классы) осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической подго-

товкой.  

II ступень (5-9 классы) является продолжением начальной школы, но в отличии от 

нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных облас-

тей.  

Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они 

включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских и на пришкольном участке. 

Обучение по адаптированной программе (с умственной отсталостью) осуществля-

ется по трѐм направлениям: общеобразовательные курсы, трудовая подготовка и коррек-

ционная подготовка. 

 Специфика общеобразовательных курсов в С(К)ОУ VIII вида заключается в их 

практической и коррекционной направленности. Основными целями данных курсов явля-

ются овладение учебными предметами на практическом уровне и коррекция познаватель-

ного развития обучающихся. Данные курсы реализуют следующие задачи: коррекция ре-

чевой деятельности обучающихся, расширение их знаний об окружающем мире и разви-

тие навыков планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля. Общеобразова-

тельные курсы охватывают такие области, как родной язык и литература, математика, 

природа, обществознание, искусство, физическая культура.  

Родной язык и литература для обучения детей с недостатками интеллекта в 1-9 

классах включает следующие разделы и соответствующие программы: письмо и развитие 

речи, чтение и развитие речи. 

Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи в 1-9 классах как учебные предме-

ты являются ведущими. Задачи обучения - научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, научить последова-

тельно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, формировать нрав-

ственные качества. 

В процессе обучения математике в 1-9 классах обучающиеся должны овладеть ма-

тематическими знаниями и умениями, научиться применять эти знания на практике, изу-

чить элементы геометрии. 

 Предметы природоведческого цикла ведутся с 5 класса – природоведение, 6-9 клас-

сы – биология, география.  

В предметной области «Обществознание» для формирования нравственного и гра-

жданского сознания личности обучающихся с 7 класса вводится такой предмет «История 

Отечества», который знакомит обучающихся с историей нашей Родины, в 9 классе – 

«Обществознание», который знакомит с основами правого воспитания.  

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в обра-

зовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как «Изобразительное искус-

ство» и «Музыка и пение». Предмет «Изобразительное искусство» способствует коррек-

ции недостатков познавательной деятельность школьников путѐм систематического и це-

ленаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструк-

ции, величины, цвета предметов и их положения в пространстве. Предмет «Музыка и пе-

ние» направлен на коррекцию отклонений в интеллектуальном развитии и нарушений 

звукопроизносительной стороны речи. 

Физическая культура в основном направлена на реализацию коррекционно-

компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. На уроках физической культуры ук-

репляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, 



совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), 

воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Трудовая подготовка направлена на формирование у обучающихся трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятель-

ной жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. Обуче-

ние труду в начальных классах специального (коррекционного) обучения осуществляется 

в рамках предмета «Трудовое обучение». Трудовое обучение на II ступени - важная часть 

всего учебно-воспитательного процесса, поэтому строится с учетом интересов воспитан-

ников и в соответствии с их психофизическими возможностями, с учетом местных усло-

вий, ближайшего социального окружения обучающихся. В предметной области «Трудовая 

подготовка» для мальчиков 5-9 классов обучение проводится в рамках предмета «Профес-

сионально-трудовое обучение» по профилю «Столярное дело», для девочек 5-9 классов – 

«Швейное дело». Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, с этой 

целью они включаются в трудовую деятельность в учебной мастерской.  

Трудовая подготовка также предполагает прохождение трудовой практики обу-

чающимися 5-8 классов на пришкольном сельскохозяйственном участке по окончании 

учебного года (июнь-август) в количестве 10 дней и обучающимися 9 класса в течение 

учебного года (январь-апрель) в количестве 20 дней. 

Коррекционная подготовка осуществляется в двух направлениях: коррекционные 

курсы (развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действитель-

ности (1-4 классы), социально-бытовая ориентировка (5-9 классы)), обязательные индиви-

дуальные и групповые коррекционные занятия (индивидуальные логопедические занятия 

для обучающихся 1-4 классов). Индивидуальные занятия по логопедии строятся на осно-

вании рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической комиссией при обследо-

вании детей, и связаны с коррекцией восприятия и речи, обогащением словарного запаса и 

развитием коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта. Образовательная 

область «Коррекционные курсы» включает в себя предметы, направленные на   исправле-

ние дефектов общего и речевого развития детей, развитие их познавательной деятельно-

сти, формирование и развитие у обучающихся навыков самообслуживания и социально-

бытового ориентирования. 

Коррекционный курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явле-

ний окружающей действительности» предназначен для общеречевой подготовки детей 1-4 

классов с нарушением интеллекта как показателя их общего развития. 

К коррекционным занятиям в старших классах относится социально-бытовая ори-

ентировка. Социально-бытовая ориентировка направлена на формирование у обучающих-

ся 5-9 классов социального поведения, расширение социальных контактов, умение адек-

ватно общаться и на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего здо-

ровья. На занятиях осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоя-

тельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адап-

тации, повышению общего уровня развития. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-

трудовому обучению и получают документ об образовании установленного образца. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

  



 

 

Наименование  

курса 

Образователь-

ные  

области 

Образовательные 

компоненты 

(предметы) 

Классы 

3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Общеобразова-

тельные курсы 

Родной язык и 

литература 

Письмо и развитие 

речи 

5 5 5 4 4 4 

Чтение и развитие 

речи 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

Математика Математика 6 6 6 6 5 5 

Общество- 

знание  

История  

Отечества 

    2 2 

Обществознание       1 

Природа 

Природоведение   2    

Биология    2 2 2 

География    2 2 2 

Искусство 

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 2 2 

Трудовая  

подготовка 

Трудовое  

обучение 

Трудовое  

обучение 

2 4     

Профессионально-

трудовое обучение 

  6 8 10 12 

Трудовая практика 

(в днях) 
  

 

10 

 

10 

 

10 

 

20 

Коррекционная  

подготовка 

а) коррекцион-

ные курсы 

Развитие устной 

речи на основе оз-

накомления с 

предметами и яв-

лениями окру-

жающей действи-

тельности («Ок-

ружающий мир») 

2 

 

2     

СБО   1 2 2 2 

б) обязатель-

ные индивиду-

альные и груп-

повые коррек-

ционные заня-

тия 

Логопедические 

занятия 

      

Итого 

24 

 

25 28 32 34 36 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения Кулакова Андрея Владимировича,  

обучающегося 7 класса МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год 

(общеобразовательная программа) 

 Учебный предмет Количество часов 

1.  Русский язык 3 

2.  Литература 1 

3.  Алгебра 3 

4.  Геометрия 0,5 

5.  История 0,5 

6.  Обществознание 0,5 

7.  География 0,5 

8.  Биология 0,5 

9.  Физика 0,5 

Всего часов 10 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения Постаногова Михаила Александровича,  

обучающегося 9 класса МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год 

(общеобразовательная программа) 

 Учебный предмет Количество часов 

1. Русский язык 2 

2. Литература 1,5 

3. Алгебра 2,5 

4.  Геометрия 1 

5. История 0,5 

6. Обществознание 0,5 

7. География 0,5 

8.  Физика 0,5 

9.  Химия  0,5 

10. Биология 0,5 

Всего часов 10 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения Ганеева Артема Олеговича, 

обучающегося 3 класса МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год 

(программа С(К)ОУ 8 вида, обучение на дому) 

 Учебный предмет Количество часов 

1. Чтение и развитие речи  2 

2. Письмо и развитие речи 2 

3. Математика 2 

4. Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 

2 

Всего часов 8 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения Белканова Валерия Андреевича 

на 2014-2015 учебный год 

(программа «Особый ребенок», 6-й год обучения) 

 Учебный предмет Количество часов 

1. Чтение 2 

2. Письмо 2 

3. Счет 2 

4. Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 1 

5.  Трудовое обучение 1 

6.  Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков са-

мообслуживания 

1 

7.  Логопедические занятия 1 

Всего часов 10 

 

 

 



 

 

  
 


