
  



  

 

 

 

                                                                         Общие положения 

 

         Учебный план МБОУ «СОШ с. Генеральское»» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

         Учебный план МБОУ «СОШ с.Генеральское»  разработан с учетом Закона Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 г. N273-ФЗ  в редакции федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ; государственного образовательного стандарта (2004 г.); федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и  основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897);  федерального базисного 

учебного плана школ  РФ (приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994); санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; регионального 

базисного учебного плана (утвержденного приказом министерства образования Саратовской области 

от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования») с изменениями (утверждены приказами министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139). 

          Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

(Приказ министерства образования Саратовской области №1069 от 06.12.2004 г, с изменениями 

№1206 от 27.04.2011 г), государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ с. Генеральское»», сформулированными в Уставе 

МБОУ «СОШ с. Генеральское», годовом Плане работы МБОУ «СОШ с. Генеральское». 

        Учебный план разработан с учётом преемственности с прошлым учебным годом и состоит из 

инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть включает базисный учебный план для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. Вариативная часть 

включает региональный компонент и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

           Содержание образования представлено тремя уровнями: 

начальное образование  (1-4 классы)  

основное общее образование (5-9 классы) 

среднее  общее образование (10-11 классы). 

           Число обучающихся, в том числе по уровням обучения. 

Всего -152 человека 

I ступень – 76 человек 

II ступень – 70 человек 

III ступень - 6 человек 

     Классов коррекции и углублённого изучения отдельных предметов нет. 

            

            Содержание обучения и воспитания в 2018-2019  учебном году определено в соответствии с 

ведущими идеями модернизации, сориентировано на формирование системы ключевых компетенций 

школьников. 

 

 

      Целями основной образовательной программы начального общего  образования  являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 



  

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

     Целями основной образовательной программы основного общего  образования являются: 
достижение выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

      Целями основной образовательной программы среднего общего  образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе. 

          Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью, в условиях 

общеобразовательных классов: развитие социально-адаптированной личности через систему 

коррекции нарушений в развитии обучения для успешной социализации в обществе.  

    

       Учебный план МБОУ «СОШ с. Генеральское» является  средством реализации  образовательного 

стандарта,  направленного на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение доступности, 

эффективности и качества общего образования, создание благоприятных условий для раскрытия 

природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 

личности обучающихся, так как задачами школы  являются: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- создание условий для развития личности, её самореализации и самоопределения; 

- создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

- создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- создание условий для осуществления личностно – ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию обучающихся; 

- создание условий для осознанного выбора профессии; 

- оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни  

обучающихся.  

 МБОУ «СОШ с. Генеральское» в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года  - в 1 классе 33 учебных недели, во 2 -4 классах 34 учебные 

недели. 

 продолжительность учебной недели – в 1 – 4 классах – 5 дней. 

 5 - 11 классы обучаются по 6 - дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 

минут; 

  в 1 классе: используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый; во 2- 4-х классах- 45 минут. 

 Максимально допустимая аудиторная  недельная нагрузка соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:  

 

1 класс  21 час 

2 класс  23 часа 

3 класс 23 часа 

4 класс 23 часа 

5 класс  32 часа 

6 класс  33 часа 

7 класс  35 часов 

8-9  классы  36 часов 

11 класс 37 часов 



  

  В 2018-2019 учебном году 1-8 классы обучаются в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО  

9-11 классы  по государственным образовательным стандартам 2004 года. 
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1. Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования при реализации ФГОС (1-4 кл.) 

 

          Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ с. 

Генеральское», сформированными в Уставе МБОУ «СОШ с. Генеральское», годовом плане 

работы ОУ. 

         Учебный план 1 -4 классов включает обязательную часть. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Формы 

промежуточной 

 аттестации I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 
Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 - 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 - 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 - 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 1 1 - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 - 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 - 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 - 

Итого 21 23 23 23 90  

 

 

 

 

 



  

 

План  

внеурочной деятельности  

начального общего образования 

при реализации ФГОС 

 

 Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

начального общего образования, реализующего ФГОС 

 

     План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности по итогам 

социологического опроса.  

Спортивно-оздоровительное направление: 

Секция   «Подвижные игры»: Подвижные игры в рамках внеурочной деятельности в значительной 

степени могут восполнить недостаток движения, а также помогают предупредить умственное 

переутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы. Сложные и разнообразные 

движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, способствуя развитию 

опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и систем 

организма и формированию здоровой осанки. Подвижные игры вырабатывают у детей также 

бойцовский характер, упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают лидерские 

качества. Групповые занятия учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Так как для 

большинства подвижных игр необходимо достаточно большое количество играющих, то игровой 

процесс, кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со 

сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной адаптации 

формирующейся личности в будущем. Целью данного кружка является:  1. формирование 

гармонически развитой, активной личности, сочетаю щей в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство. 2. содействие  всестороннему развитию личности, приобщение 

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.                                                                                                                                         

Ожидаемые результаты: приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 

жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе. 

 

Кружок «Разговор о правильном питании» - целью занятий является: научить  правильному  

рациональному питанию обучающихся. 

Ожидаемые результаты: полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 
- дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни; 
- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания; 
- здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник. 
Общекультурное направление. 

 Студия   «Музыкальная карусель»:  перед образовательными учреждениями стоит важная задача – 

создание условий для сохранения здоровья учащихся, то есть разработка мер по 

здоровьесбережению, внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. В 

этой связи возможности занятия по вокалу уникальны, так как все виды творческой деятельности  

способствуют укреплению здоровья учащихся. Здоровьесберегающие технологии применяемые на 

занятии по вокалу: вокалотерапия, ритмотерапия, музыкально-ритмические упражнения, 

ритмические упражнения, музыкотерапия, дыхательная гимнастики Стрельниковой, фольклорная 

арттерапия, музыкально-рациональная психотерапия, терапия творчеством, сказкотерапия, 

улыбкотерапия. 

   Цели занятий: - Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 

- Добиваться правильного звукообразования. Активизировать краевое смыкание голосовых складок в 



  

момент атаки звука, что лежит в основе правильного звукообразования.  

- Побудить детей к выразительному эмоциональному, отзывчивому исполнению песен. 

Ожидаемые результаты: в результате развития творческих способностей, расширится кругозор 

художественных знаний школьников. 

 

Кружок «В гостях у сказки» 

Цель данной программы — раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке.  

Ожидаемые результаты: В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и смогут 

проявить себя в духовно привлекательных, личностно значимых для них формах творческой 

деятельности.  

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Кружок   « Funny English» 

 Ключевые цели  внедрения ФГОС напрямую связаны с изучением иностранных языков. Мы живем в 

едином глобальном взаимосвязанном и взаимозависимом мире, когда размываются национальные 

границы, когда потоки населения, капитала, товаров свободно перемещаются в разных направлениях, 

из какой страны будут его партнеры. Поэтому владение иностранным языком становится одной из 

важнейших, ключевых компетентностей современного человека. И то, насколько он умеет общаться, 

выразить себя, свои эмоции, свои  чувства, свое отношение, зависит, насколько он будет успешным, 

насколько успешным будет его бизнес, насколько успешными будут его отношения с другими 

людьми. Это один из самых важных моментов, на который обращают внимание в стандартах нового 

поколения, формирующем такие ценностные ориентиры как толерантность, умение общаться, 

умение взаимодействовать с другими людьми. 

Целью данного кружка является:                                                                                           

1.создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка; 

2.развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии;                                                                        

3.знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры.                                   

Ожидаемые результаты: 

В результате посещения кружка учащимся даётся возможность приобрести лингвострановедческие 

знания - знание реалий страны, безэквивалентной ЛЕ, речевого и неречевого поведения в разных 

ситуациях общения.Страноведческие знания- природно-климатические  условия, социальные 

особенности,  основные этапы исторического и культурного развития. Культуроведческие знания- 

знания материальной и духовной культуры, традиций, особенностей национальной психологии и 

характера, быта, этикета, невербальных средств общения ( мимика, жесты). Одновременно 

развиваются и патриотические чувства. Чтобы любить свою родину, по достоинству оценить её 

вклад в развитие мировой истории и культуры, необходимо иметь информацию об особенностях 

национальной культуры и истории. Благодаря полному представлению о традициях, обычаях, языке 

своей и другой ( не чужой!) культуры и формируется  целостное представление о мире как  одном 

большом доме, в котором живут разные народы, отличающиеся друг от друга и в то же время 

объединённые общими стремлениями к миру, добру, счастью. 

Курс «Занимательная математика», курс «Увлекательная грамматика»,  кружок «Всезнайка» , 

кружок « Юным умникам и умницам» выбраны с целью  формировать универсальные учебные 

действия не только на уроках, на предметном материале, но и различных игровых и познавательных 

сценария, а также необходимо развивать познавательные способностей обучающихся на основе 

создания максимально разнообразных впечатлений о мире. 

Содержание   определяется возрастными особенностями младших школьников.   Каждое занятие  

имеет тематическое наполнение, связанное с  определенным видом деятельности. Учащиеся имеют 

возможность расширить свой кругозор, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой тематике. 

  Курсы занятий построены таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать 

различные виды своих способностей. 

Ожидаемые результаты: 



  

   В данных курсах игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится 

заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. Занятия,  проводятся в активной 

форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска 

знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой 

деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

 

Социальное направление. 

Кружок «Улыбка» поможет детям расширить кругозор, познакомить с культурой и обычаями, 

семейными традициями народов разных стран. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это способствует повышению эффективности и снижает 

утомляемость детей.   

Ожидаемые результаты: развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения, 

самореализации, приобретения школьниками социальных знаний, воспитание патриота, доброго 

человека, прилежного школьника. 

                                                                                                                       

Духовно-нравственное направление. 

Развивающее   занятие «Самое «классное» классное чтение» - создано с целью создания условий для 

формирования духовного начала в каждом ребенке на основе ознакомления с родным краем, страной, 

воспитания интереса к жизни в своей стране, любви и уважения к ее культуре, природе; развитие в 

ребенке интереса к окружающему миру. 

Ожидаемые результаты: воспитание человека-патриота, знающего и любящего свой родной край, 

уважающего народы России, культуру и традиции, осознание ребенком себя, как коренного жителя, 

наследника богатой истории и культуры России, желающего внести свой вклад в развитие своей 

страны. 

Курс «Путь к свету» повышает  уровень  рефлексивности, развитие личностно значимых качеств – 

эмпатии, критичности, адекватной самооценки; преодоление психологических барьеров, мешающих 

полноценному выражению; овладение способами и тактикой общения, обеспечивающими 

установление личностно – ориентированного взаимодействия.                                                              

Ожидаемые результаты:1. Повышение уровня психологической культуры обучающихся                      

2. Активное стремление к самопознанию и самосовершенствованию. 

3. Умение получать информацию о психологических особенностях человека, его внутреннем 

состоянии и на основании этих знаний предсказывать его действия, поступки, поведение.  

4. Приобретение навыков социальной адаптации, овладение навыками эффективного общения. 

План внеурочной деятельности 

1-4 классы  

Направления деятельности 

по ФГОС 

Формы 

реализации 

Количество часов Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Духовно-нравственное развивающее 

занятие  «Самое 

«классное» 

классное чтение» 

1    1 

курс «Путь к 

свету» 

0,25 0,25 0,25 

 

0,25 1 

Социальное кружок «Улыбка»    1 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Funny 

English» 
 

 

0,5  

0,25 

0,25 1 

кружок «Юным 

умникам и 

умницам» 

1    1 



  

кружок 

«Всезнайка» 

 2   1 

курс 

«Занимательная  

математика» 

  1 1 2 

курс 

«Увлекательная 

грамматика» 

   1 1 

Общекультурное студия  

«Музыкальная 

карусель» 

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

Кружок «В гостях 

у сказки» 

  1  1 

Спортивно-оздоровительное  секция   

«Подвижные 

игры» 

 1 1 1 

 

 

3 

 

 

кружок «Разговор 

о правильном 

питании» 

1    1 

 Итого 3,75 4,25 4,0 5,0 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования, 

реализующий ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1. Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования при реализации ФГОС (5- 8 кл.) 

 

Учебный план составлен на основе ФГОС ООО. Учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС, определяет состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов, которые изучаются  на ступени основного общего образования.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  использовано: 

на увеличение часов предметов обязательной части: 

        5, 6 классы – математика – 1 час;  

        7 класс – биология – 1 час; 

        7,8  классы – 1 час учебный курс «Русская словесность»- с целью научить применять средства 

языка в собственных устных и письменных высказываниях, научить ярче передавать свои мысли и 

чувства; 

        7,8 классы – учебный курс «За страницами учебника математики» - 1 час,  с целью развития 

творческих способностей, логического мышления, углубления знаний, полученных на уроке, и 

расширения общего кругозора ребёнка в процессе рассмотрения различных практических задач и 

вопросов, решаемых с помощью одной арифметики или первоначальных понятий об элементарной 

геометрии, изучения интересных фактов из истории математики; 

         5, 6 класс -  информатика – 1 час с целью обеспечения прочного и сознательного овладения 

обучающимися знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации, 

привития им навыков сознательного и рационального использования компьютера в своей учебной 

деятельности; соблюдение преемственности с начальной школой. 

         5 класс - обществознание – 1 час с целью формирования умений использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке, для характеристики его природы;  умений характеризовать 

основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; выполнять 

несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

         5 - 7 классы - основы безопасности жизнедеятельности – 1 час с целью  приобретения 

обучающимися теоретических и практических навыков при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

жизни и быту,  умений правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

        5 класс - учебный курс «Природоведение» – 1 час для развития представлений о единстве 

окружающего нас мира; 

        6 класс – «Экология» - 1 час для формирования гармоничного отношения к окружающей среде; 

        7 класс – учебный курс «Биологическое краеведение» - 1 час, с целью расширения знаний о 

растительном и животном мире края; 

       8 класс – «Экология» - 1 час для формирования ответственного отношения к своему здоровью. 

 

 

 



  

 

 Предметные области Учебные           

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Обязательная часть  

    5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 6 4 3 Контр.работа 

Русский родной язык 1     

Литература 3 3 2 2  

Иностранный язык Английский язык  3 3 3 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   Контр.работа 

Алгебра   3 3 Контр. работа 

Геометрия   2 2  

Информатика    1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2  

Обществознание   1 1 1  

География 1 1 2 2 Тест 5 класс 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 Тест 6 класс 

Физика   2 2 Контр. работа 

Химия     2  

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3  

ОБЖ    1  

Итого: 27 29 30 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 5 4  

Русский язык и 

литература 

Учебный курс «Русская 

словесность» 

  1 1  

Математика и 

информатика 

Математика  1 1    

Спец.курс «За 

страницами учебника 

математики» 

  1 1  

Информатика 1 1    

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   

Естественно-научные 

предметы 

Учебный курс 

«Природоведение»  

1     

Учебный курс 

«Экология» 

 1  1  

Биология    1   

Краеведение    1 1  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

32 33 35 36  



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  общеобразовательных классов 

 

               Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в 

общеобразовательный класс, предусматривает девятилетний срок обучения. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 6,7 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

чтение, математика, биология. 

В 6 классе изобразительное искусство, пение и музыка 

В 6,7 классе осуществляется физическое воспитание и трудовое обучение 

В 6 классе вводится география.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со 

сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока  в - 45 мин. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии,  и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы  во вторую половину дня. Их 

продолжительность 15 - 25 мин. 

Летняя трудовая практика  (в течение 10 дней). 

 

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

VI VII 

Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение  

4 

4 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 4 3 

2.2 Информатика   

3. Естествознание 3.1. Биология 2 2 

3.2. География   2 2 

 4.Человек и 

общество 

4.1. Основы социальной жизни 1 2 

4.2. История отечества  2 

5. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

 

 

6. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 

7. Технологии 6.1.Технология 6 7 

Итого  28 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

 

1 1 

2. Математика 2.1.Математика 1 1 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  

3 3 

Всего: максимальная нагрузка учащегося 33 35 

 

 

 
 

 



  

План  

внеурочной деятельности  

основного общего образования 

при реализации ФГОС 

 

 Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

основного общего образования, реализующего ФГОС 

 

     План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности по итогам 

социологического опроса.  

                               Содержание плана внеурочной деятельности  
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время  

реализуется  в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

1. Основные формы реализации внеурочной деятельности:                                                     

общекультурное направление: студия  «Музыкальная карусель»;                                     

спортивно-оздоровительное: спортивная секция «Футбол», спортивная секция «Волейбол».                                                                                                          

общеинтеллектуальное: курс «Занимательная грамматика»                                                

социальное направление: кружок  «Занимательный английский».                                            

духовно-нравственное направление: кружок «Основы духовно-нравственной культуры  

народов  России», кружок «Школьный музей». 

Спортивная секция: «Волейбол» создана с целью: 

1.Снабдить учащихся знаниями о технике и тактике игры в волейбол. 

2.Содействовать укреплению здоровья детей 10 - 14 лет. 

3.Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, содействовать развитию чувства 

товарищества и взаимопомощи. 

Ожидаемые результаты: По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника 

игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять 

полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий волейболом, сформировать 

первичные навыки судейства. 

Спортивная секция «Футбол» укрепляет здоровье, содействует гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции, а также преследует следующие цели: разносторонняя подготовка спортсмена 

и овладение рациональной техникой игры в футбол.                                                                                                                                  

Ожидаемые результаты:  приобретение умений организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; умение играть в 

футбол. 

Кружок «Занимательный английский» организуются с целью    развития детей средствами 

предметно-практической деятельности, развития творческих способностей детей.     Ключевые цели  

внедрения ФГОС напрямую связаны с изучением иностранных языков.. Это один из самых важных 



  

моментов, на который обращают внимание в стандартах нового поколения, формирующем такие 

ценностные ориентиры как толерантность, умение общаться, умение взаимодействовать с другими 

людьми. 

Целью данного кружка является:                                                                                                             

1.создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка;                                                                                                                                     

2.развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии;                                                                        

3.знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры.                                   

Ожидаемые результаты: 

В результате посещения кружка учащимся даётся возможность приобрести лингвострановедческие 

знания - знание реалий страны, безэквивалентной ЛЕ, речевого и неречевого поведения в разных 

ситуациях общения. Страноведческие знания- природно-климатические  условия, социальные 

особенности,  основные этапы исторического и культурного развития. Культуроведческие знания- 

знания материальной и духовной культуры, традиций, особенностей национальной психологии и 

характера, быта, этикета, невербальных средств общения ( мимика, жесты).  

Студия «Музыкальная карусель»  организуются с целью развития творческих способностей детей.                                                                                                                      

Цель занятий: - Развивать звуковысотный слух, чувство ритма.                                                                 

- Добиваться правильного звукообразования. Активизировать краевое смыкание голосовых складок в 

момент атаки звука, что лежит в основе правильного звукообразования.                                 - 

Побудить детей к выразительному эмоциональному, отзывчивому исполнению песен. Ожидаемые 

результаты: в результате развития творческих способностей, расширится кругозор художественных 

знаний школьников. 

Курс «Занимательная  грамматика»  организуется с целью развития общеинтеллектуальных 

способностей обучающихся.                                                                                                         

Ожидаемые результаты: личностные результаты: эмоциональность; умение осознавать и 

определять (называть) свои эмоции;  эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; интерес к изучению языка; осознание ответственности за произнесённое и написанное 

слово.                                                                                                                                                                      

Кружок  «Основы духовно-нравственной культуры  народов  России» организуют свою работу с 

целью духовно- нравственного  развития школьников. Данная рабочая программа  составлена на 

основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

изучение курса предполагается в  пятом классе.                                                                                            

Главное  назначение  курса  – развивать  общую  культуру  школьника,  формировать  гражданскую  

идентичность, осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  

общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.                                                                                                                                          

Цель кружка: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс 

воспитания в  гимназии не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями 

Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся 

как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 



  

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.                                                                                                                                     

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

–   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким 

должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что 

необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию;                                                                                                                       

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой 

вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных народов;                                                                                                                                                                        

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя 

основные и дополнительные источники информации. 

Кружок  «Школьный музей» - цель : создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания учащихся посредством музейной деятельности, формирования социальной 

активности учащихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-

исследовательскую краеведческую деятельность.                                                                    

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Личностные результаты: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;       

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

в рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

- гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

-  реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 



  

- проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности  

Формы реализации Количество часов в неделю 

       

5 

 

6 

 

7 

 

8 

итого 

Общеинтеллектуальное кружок  «Занимательная 

грамматика» 

1 1   2 

Общекультурное студия  «Музыкальная 

карусель» 

0,5 0,5   1 

Мастерская «Умелые руки» 0,5 0,5 1 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная секция «Футбол» 0,5 0,5 1 

спортивная секция «Волейбол» 

 

0,5 0,5 1 

Духовно-нравственное  кружок «Основы духовно-

нравственной культуры  народов  

России» 

1   

 1 

 кружок «Школьный музей» 

 

   

1 1 2 

Социальное кружок  «Занимательный 

английский» 

0,5 0,5 1 

 Итого 3 3 3 3 10 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования, 

реализующий ФК ГОС 2004 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования, реализующего 

государственные образовательные стандарты 2004 г., 9 класс. 

 

 

   Учебный план основного общего образования (8-9 классы) составлен на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта.  

    Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, устанавливаемым 

региональным базисным образовательным планом для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования. 

 

 Учебным планом МБОУ «СОШ с. Генеральское» предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 9 классе –  «Экология» - 1 час, 

                      «Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час, 

                       «Историческое краеведение» - 1 час. 

           

   Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе  используются на предпрофильную 

подготовку на проведение элективных курсов и распределяются следующим образом: 

 

Перечень предметных элективных курсов 

 

Предмет/ направление Название  

курса 

Автор(ы) Кол-

во 

часов 

Уровень  

утверждения курса 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

«Искусство общения» Серякина А.В. МОУ 

«СОШ.№15»  

г. Энгельс 

8 региональный 

Ориентационный курс «Ты выбираешь 

профессию» 

Зарубина Н.Л, Катина 

А.В., Лещева Н.М. 

8 региональный 

Информационный курс «Информационно- 

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения» 

Вересовкина Т.К. 

МОУ «СОШ №28 г. 

Балаково 

8 региональный 

Обществознание  «Я и мои права» Прозорова О.В. 

СОШ №10 г. Балаково 

8 региональный 

Обществознание «Основы финансовой 

грамотности» 

Минигалина А.Н. 

гимназия №1058 г. 

Москва 

11  

Математика «Новогодняя геометрия» Миронова М.Г. 

МОУ «СОШ №7  

г. Петровск 

8 региональный 

Химия «Тайна воды» 

 

Гусев В.В. МОУ «СОШ 

№2 г. Петровск» 

8 региональный 

Литература 

 

«Мир детства» Храпкова О.В. МОУ 

«СОШ №1 г. 

Калининск» 

8 региональный 

География «Агрохимия» Г.А.Зайцева, 

Г.П.Полубинская 

8  

Русский язык  

 

«Где кончается слово» МОУ «СОШ №63 г 

Саратов» 

8 региональный 

Математика «Трансформация листа 

бумаги» 

МОУ «Гуманитарно-

педагогический лицей- 

интернат, г. Балашов» 

8 региональный 

 



  

  Внеучебная деятельность на II уровне реализуется по следующим направлениям и представлена в 

основном кружковой работой: проведением секций, кружков. 

          в   9 классе: 

      - физкультурно- спортивное:  секция  «Футбол», «Волейбол»; 

      - естественнонаучное: кружок «Аквариумистика», 

      - общеинтеллекуальное: кружок « Русское слово» 

      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 Тест  

Литература 3  

Иностранный язык (английский)  3  

Математика 5 Контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ 2  

История 2 Тест 8 класс 

Обществознание (включая экономику и право) 1  

География 2  

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство 1  

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3  

Итого: 30  

Региональный компонент (6-дневная неделя) 3  

Экология  1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Краеведение (Культура края) 1  

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 
3  

Предметные элективные курсы 3  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

 

36  

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 9 классе в форме тестирования по предметам, вынесенных на 

ГИА 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неаудиторная занятость образовательного учреждения 

9 класс 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов   в неделю 

IX 

Физкультурно- 

спортивное 

секция «Футбол» 
0,5 

  секция «Волейбол» 0,5 

Естественнонаучное кружок «Аквариумистика»   1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Русское слово» 1 

Итого:  3 



  

 

 

 

 

Учебный план 

среднего  общего образования  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       На III уровне организуется обучение  в универсальных классах. 

 Учебный план III уровня содержит базовый компонент государственного образовательного 

стандарта. 

 Учебным планом МБОУ «СОШ с. Генеральское» предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

 «Русский язык» - 1 час,     «Математика» - 1 час. 

       Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

Русский язык 11 класс «Основы редактирования» - 1 час, с целью формирования практических 

умений и навыков, связанных с правильным использованием языковых средств в речи (тексте), с 

опорой на знания обучающимися основ культуры речи, стилистики, лингвистики текста; развития 

навыков саморедактирования, взаиморедактирования и рецензирования сочинений; развития 

профессионального интереса к занятиям лингвистикой как наукой; 

                               11 класс - «Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста»- 

1 час, с целью развития навыков анализа художественного текста на примере классических 

произведений, интерпретации литературного произведения; формирования представления о 

литературоведении как науке; культурных кругозораналитических и творческих способностей 

обучающихся – как на уровне содержания, так и на уровне языковых средств; привития интереса к 

исследовательской деятельности на уроке; 

          Математика «Решение нестандартных задач» 11 класс - 1 час, с целью развития логического 

мышления, математической культуры и интуиции обучающихся посредством решения задач 

повышенной сложности нетрадиционными методами;  

                       11 класс – 1 час «Химия для жизни» с целью расширения и углубления знаний 

обучающихся об органических веществах, входящих в состав продуктов питания; выяснения роли, 

которую они играют в жизнедеятельности живых организмов; привития интереса к 

экспериментальным исследованиям, в том числе и к проведению домашнего эксперимента; 

                  11 класс – «Эволюция органического мира» 1 час с целью с целью  повышения 

интереса обучающихся к проблемам эволюции; осознанного понимания закономерностей 

молекулярной биологии, цитологии и генетики, позволяющих усвоить понятия о явлениях 

наследственности и изменчивости, лежащих в основе механизмов эволюционного процесса; 

изучения эволюционной теории, вопросов происхождения и развития жизни, антропогенеза, 

эволюции биосферы в целом; осознанного понимания причастности каждого к общему потоку 

жизни, месте человека в этом потоке и его ответственности за то, чтобы жизнь не прекращалась; 

          Обществознание 11 класс «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ»- 1 час -  

формировать  умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой подготовки в 

контексте готовности выпускников к ЕГЭ;  

          Физика 11 класс «Физика в примерах и задачах»- 1 час, с целью развития логического 

мышления и интуиции обучающихся посредством решения задач повышенной сложности 

нетрадиционными методами. 

          Учебный курс «Основы финансовой грамотности» - 1 час. 

   

    Внеучебная деятельность на III ступени реализуется по следующим направлениям и представлена 

кружковой работой и секциями: 

 

      физкультурно- спортивное: секция  «Футбол», «Волейбол»; 

      - естественнонаучное: кружок «Аквариумистика». 

       



  

       

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 11 класс Формы 

промежуточной 

аттестации 

I Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык (английский)  3  

Математика 4  

Информатика и ИКТ 1  

История 2  

Обществознание (включая экономику и право) 2  

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Мировая художественная культура 1  

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Итого: 27  

Региональный компонент   

Русский язык 1  

Математика 1  

Итого: 2  

Компонент образовательного учреждения   

Русский язык «Основы редактирования» 1  

Математика «Решение нестандартных задач» 1  

Химия «Химия для жизни» 1  

Биология «Эволюция органического мира» 1  

Литература «Основы поэтики. Теория и практика анализа 

художественного текста» 

1  

Обществознание «Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

1  

Астрономия 1  

Учебный курс «Основы финансовой грамотности»  1  

Итого: 8  

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 37  

Всего часов по учебному плану: 40  

 

Неаудиторная занятость образовательного учреждения 

11 класс 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов   в неделю 

XI 

Физкультурно- 

спортивное 

секция «Футбол» 
0,5 

  секция «Волейбол» 0,5 

Естественнонаучное кружок «Аквариумистика»   1 

Итого:  2 


