


Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного плана

Учебный  план  МБОУ  «Заболотская  основная  школа»  на  2016-2017  учебный  год
определяет  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным
предметам и годам обучения. Учебный план разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Законом РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с учетом изменений,

внесенных Федеральными законами от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 15-ФЗ);
2. Постановлением  Правительства  РФ  от  24.02.2009  №  142  «Об  утверждении  правил

разработки   и  утверждении  федеральных  государственных  образовательных
стандартов»;

3. Письмом  Минобрнауки  РФ  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных
областей «ОРКСЭ» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

4. Приказом  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  №  105  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

5. Санитарными  правилами  СП.  2.4.22.821-10  «Гигиенические  требования  к  условиям
обучения  школьников  в  различных  видах  общеобразовательных  учреждений»,
постановления Главного врача РФ от 29.10.2010 г. № 183 ФЗ;

6. Примерной  основной  образовательной  программой  основного  общего  образования,
одобренной решением  федерального  учебно-методического  объединения  по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);

7. Санитарными  правилами  СП.  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  условиям
обучения  школьников  в  различных  видах  общеобразовательных  учреждений»,
постановления Главного врача РФ от 29.10.2010 г. № 183 ФЗ;

8. Примерной  основной  образовательной  программой  основного  общего  образования,
одобренной решением  федерального  учебно-методического  объединения  по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);

9. Примерными программами по предметам;
10. Уставом школы.
11. Конституцией Российской Федерации;
12. Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №  373  «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  
государственного  образовательного  стандарта  
начального общего образования»;

13. Постановлением  Правительства  РФ  от  24.02.2009  №  142  «Об  утверждении  правил
разработки   и  утверждении  федеральных  государственных  образовательных
стандартов»;

14. Федерального  базисного  учебного  плана  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

Школа  реализует  образовательные  программы  2-х  уровней:  начального  общего  (4
класса) и основного общего (5 классов) образования. 
Ведется обучение по адаптивной программе VΙΙ вида (7 человек; 3 класс – 1 чел, 4
класс – 1 чел., 5 класс – 3 чел., 8 класс – 1 чел., 9 класс – 1 чел.). Дети обучаются в
условиях инклюзивного образования.
По программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII
вида обучаются 12 человек и 1 человек по программе «Особый ребенок» (шестой год
обучения), организованы 2 класса-комплекта: 1 – 1-4 годы обучения с количеством 6
человек; 1 – 5-9  годы обучения с количеством 7 человек.



Обучаются на дому 2 человека: 1 – 1-й год обучения, 1 – 6 класс.
Семейная форма обучения организована для 2-х человек: 1 – 2 класс, 1 – 1 класс.

При составлении учебного плана уровень недельной нагрузки не превышает предельно
допустимой.  Образовательная  программа  школы  и  учебный  план  предусматривают
выполнение  государственной  функции  школы:  на  Ι  ступени  -   обеспечение  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  принятие  ими  моральных  норм,
нравственных установок, национальных ценностей, формирование основ умения учиться
и  способности  к  организации  своей  деятельности,  овладение  ими  навыками  чтения,
письма,  счета,  элементами  теоретического  мышления,  укрепление  физического  и
духовного здоровья обучающихся, на ΙΙ ступени - обеспечение освоения обучающимися
образовательных  программ  основного  общего  образования  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта,  создание  условий  для  становления,
формирования  и  саморазвития  личности  обучающихся,  их  склонностей,  интересов  и
способностей к социальному самоопределению, реализации их интересов, способностей и
возможностей  личности.  Данные  цели  соответствуют  и  не  противоречат  целям,
прописанным в уставе.
Структура  учебного  плана  2  -  9  классов  представлена  инвариантной  и  вариативными
частями. 

Учебный план 1 – 4 классов

Обучение  в  1  классе  ведется  по  УМК  «Перспектива»,  во  2  –  4  классах  по  УМК
«Перспективная начальная школа», которые в полной мере реализуют Требования ФГОС.
Программа  «Перспектива» обеспечивает  доступность  знаний  и  качественное  усвоение
материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных
особенностей,  интересов  и  потребностей. Главной  целью системы  учебников
«Перспектива»  является  создание  информационно-образовательной  среды,
обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность, в
процессе  которой  создаются  условия  для  надежного  достижения  определенных  ФГОС
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования посредством формирования
универсальных учебных действий как  основы  ведущей образовательной компетенции -
умения  учиться. Основополагающими  принципами комплекта  являются:
гуманистический,  принцип  историзма,  коммуникативный  и  принцип  творческой
активности. Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с
одной  стороны  под  цель,  направленную  на  получение  знаний  в  соответствии  с
требованиями  нового  стандарта,  с  другой  стороны  как  средство  формирования
универсальных  учебных  умений  и  личностных  качеств,  т.е.  развитие  и  воспитание
ребенка. 

Основная  цель  развивающей  личностно-ориентированной  системы  обучения,
реализованной в УМК «Перспективная начальная школа», является оптимальное развитие
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной
учебной деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный участник процесса
обучения  выступает  то  в  роли  обучаемого,  то  –  обучающего,  то  в  роли  организатора
учебной ситуации.

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их изучение.
Каждый  учебный  предмет  решает  собственные  задачи  реализации  содержания
образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Учебный план  начального  общего  образования обеспечивает  обучение  по  учебным
предметам,  курсам  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного



образовательного  стандарта  и  с  учетом  соответствующих  примерных  основных
образовательных программ. 

Часы вариативной части учебного плана 2 - 4 классов отведены на введение специального
предмета  «Информатика»  (по  1  часу),  который  направлен  на  формирование  у
обучающихся  первоначальных  представлений  об  обработке  информации,  приобретение
первых навыков целенаправленной работы с информацией и общения с компьютером. С
целью реализации принципа индивидуализации образовательного процесса,  повышения
познавательной мотивации учащихся во 2 – 3 классах отведено по 1 часу и в 4 классе 0,5
часа  на  факультатив  «Решение  нестандартных  задач  по  математике».  Содержание
учебного  материала  по  данному  факультативу  предназначено  как  для  учащихся,
показавших высокие результаты по математике за год обучения в предыдущем классе, так
и для учащихся, имеющих медленный темп освоения учебного материала и пробелы в
знаниях.  Также  с  целью  повышения  читательской  компетентности  учащихся,  умения
представлять  информацию,  содержащую в сплошном тексте,  в  виде таблиц,  диаграмм,
графиков,  а  также  расширения  кругозора  во  2–4  классах  введен  факультатив
«Комплексный анализ текста» (по 1 часу во 2 и 3 классах, 0,5 часа в 4 классе); с учетом
деления каждого класса на 2 неравнозначные подгруппы содержание и степень сложности
учебных текстов, предложенных для анализа, отличаются для каждой подгруппы. 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5
дней. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.  Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные
недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут в сентябре-октябре; со второй
четверти  -  40-45  минут,  с  обязательным проведением двух  физкультминуток  по 1,5  -2
минуты каждая. Продолжительность перемен между уроками 15 минут, большая перемена
- 20.

 Учебный  план  1-4  классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  освоения
государственных  образовательных  программ  начального  общего  образования.
Продолжительность  учебного  года  во  2  –  4  классах  не  менее  34  учебных  недель.
Продолжительность уроков во 2 – 4 классах – 45 минут.

 Учебный план рассчитан на 6-дневную рабочую неделю во 2 – 4 классах. 

Данный  учебный  план  позволяет  достичь  обязательного  минимума  знаний   всеми
учащимися  по  всем  образовательным  областям  и  обеспечивает  их  индивидуальное
развитие в соответствии с запросами и способностями.

     Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
предусматривает  ведение  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Он
представлен  модулем  «Основы  светской  этики»  -  1  час  в  неделю.  Выбор  модуля,
изучаемого  в  рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ,  осуществлен  родителями  (законными
представителями)  обучающихся.  Выбор  зафиксирован  протоколами  родительских
собраний и письменными заявлениями родителей.
      Учебный  предмет  «Русский  язык»  ориентирован  на  овладение  учащимися
функциональной грамотностью.
      Учебный предмет «Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися
навыками  грамотного  беглого  чтения,  ознакомления  с  произведениями  детской
литературы и формирования умения работы с текстом. 



      Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  изучается  во  2-4  классах  с  целью
ознакомления  с  лексикой  иностранного  языка  и  приобретения  элементарных  навыков
аудирования на функциональном уровне. Обучение ведется по программе Афанасьевой во
2 – 4 классах для учащихся, начинающих изучение английского языка.
       Учебный  предмет  «Математика»  предполагает  формирование  арифметических
счетных навыков, ознакомление с основами геометрии.
       Учебный предмет  «Окружающий мир» является  интегрированным и состоит  из
модулей   естественно-научной  и  социально-гуманитарной  направленности,  а  также
предусматривает изучение основ безопасности жизнедеятельности.
       Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на
развитие  представлений  о  значении  нравственных  норм   и  ценностей,  знакомство  с
основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  воспитание  морали.  Данный
учебный предмет реализуется посредством введения модуля  «Основы светской этики» (1
час).
     Учебный предмет «Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» (1 час) и «ИЗО»
(1 час).
     Учебный предмет «Технология»  предусматривает овладение  учащимися  умениями
самообслуживания,  навыками  ручных  технологий  обработки  различных  материалов,
навыками сельскохозяйственных работ.
     Учебный  предмет  «Физическая  культура»  ориентирован  на  укрепление  здоровья
школьников, выполнение спортивных нормативов.

Учебный план

1 – 4 классы

Предметные области Учебные предметы
                         классы

Количество часов в неделю
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России

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 24 91
Часть, формируемая участниками образовательного

процесса
- 3 3 2 8

Информатика 1 1 1 3

Факультатив по математике «Решение нестандартных
задач»

1 1 0,5 2,5

Факультатив «Комплексный анализ текста» 1 1 0,5 2,5

Максимально допустимая недельная нагрузка: 21 26 26 26 99



Учебный план 5 – 9 классов

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана 5 – 9 классов
учтены:

•  соответствие  содержания  обязательной  части  целям  современного  основного  общего
образования: формированию нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладению
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического  труда,  развитию  склонностей,  интересов,  способности  к  социальному
самоопределению, целям и задачам деятельности образовательной организации (далее –
ОО):  обеспечению  качественного  основного  общего  образования  для  успешной
социализации выпускников и формирования способности ориентироваться в современных
экономических  условиях,  развитию  духовно-нравственных  качеств  личности
обучающихся,  их  воспитанию  и  сохранению  здоровья;  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (далее  –
ФГОС  ООО),  утв.  приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №  1897,  и  иных
документов, сопровождающих его введение и реализацию.
•  необходимость  разработки  содержательного  наполнения  части,  формируемой
участниками образовательного процесса, обеспечивающего реализацию индивидуальных
потребностей  обучающихся  через  использование  часов  на  курсы,  предметы,  занятия,
отражающие особенности:

– образовательного процесса в соответствии с учебниками, принадлежащими
к завершенной предметной линии, реализуемыми в ОО;

– применения деятельностных образовательных технологий,  используемых в
ОО.
1.1. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 5 – 6 классов
определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования,  целями,  задачами  и  спецификой  образовательной
деятельности МБОУ «Заболотская основная школа», сформулированными в Уставе МБОУ
«Заболотская основная школа», основной образовательной программе основного общего
образования ОО.
1.2.  Ступень  основного  общего  образования  МБОУ  «Заболотская  основная  школа»  в
2016/17 уч. г. работает в следующем режиме:
• продолжительность учебного года – 35 учебных недель;
• продолжительность учебной недели – 6 дней;
• обязательная недельная нагрузка обучающихся – 32 часа при 6–дневной учебной
неделе в 5 классе,  33 часа  при 6-дневной учебной неделе в 6 классе,  35 часов при 6-
дневной учебной неделе в 7 классе, по 36 часов при 6-дневной учебной неделе в 8 и 9
классах;
• продолжительность урока – 45 мин.
1.3.  Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и  формируемую  участниками
образовательного  процесса.  Наполняемость  обязательной  части  определена  составом
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками
образовательного  процесса,  включает  курсы,  предметы,  занятия,  направленные  на
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами
и отражающие специфику ОО.
2. Учебный план основного общего образования в 5 – 6 классах обеспечивает обучение
по  учебным  предметам,  курсам  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  с  учетом  соответствующих  примерных
основных образовательных программ.
Изучение  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» осуществляется  в  рамках  специального  предмета  «Обществознание»  и
обеспечивает:  



воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры  традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных   религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности. 
2.1.  Содержание  образования  на  ступени  основного  общего  образования  в  МБОУ
«Заболотская основная школа» в 5 -6 классах реализуется учебниками, принадлежащими к
завершенным предметным линиям: 

• Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика-5;
• Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык-5;
• Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык-5;
• Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 5 класса;
• Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. Всеобщая история. История Древнего

мира;
• Пономарева И. Н., Николаев И. В., Корнилова О. А./Под ред. Пономаревой И. Н.

Биология. 5 класс;
• Летягин А. А. /Под общ. ред. Дронова В. П. География. Начальный курс. 5 класс;
• Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология. Технология ведения дома. 5 класс;
• Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др./Под ред. Боголюбова

Л. Н., Ивановой Л. Ф. Обществознание;
• Курдюмова Т. Ф. Литература (в 2 частях). 5 класс;
• Шемшурин  А.  А.,  Брунчукова  Н.  М.,  Демин  Р.  Н.  и  др.  Основы  духовно-

нравственной культуры народов России. 4-5 классы.
• Летягин А. А./Под общ. ред. Дронова В. П. География. Начальный курс. 6 класс;
• Пономарева И. Н., Корнилова О. А. Биология. Растения. 6 класс;
• Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика и ИКТ. 6 класс;
• Курдюмова Т. Ф. Литература (в 2 частях). 6 класс;
• Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др./Под ред. Боголюбова

Л. Н., Ивановой Л. Ф. Обществознание. 6 класс;
• Арсентьев. История России (в 2 частях). 6 класс;
• Агибалова. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс;
• Симоненко, Синица, Самородский. Технология. 6 класс

2.2.  Учебным  планом  ОО  предусмотрено  следующее  распределение  часов  части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса  в  соответствии  с  результатами
анкетирования учащихся и родителей, проводимой администрацией ОО:
• в 5 классах:

– учебные занятия по информатике и ИКТ, включенные в предметную область
«Математика», с  целью формирования  информационной  и  алгоритмической  культуры;
формирования  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки
информации;  развития  основных  навыков  и  умений  использования  компьютерных
устройств; формирования представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм,  модель  –  и  их  свойствах; формирования  умений  формализации  и
структурирования  информации,  умения  выбирать  способ  представления  данных  в
соответствии  с  поставленной  задачей  —  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с
использованием  соответствующих  программных  средств  обработки  данных;
формирования навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с



компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права;

-  учебные  занятия  по  обществознанию  с  целью  формирования  у  обучающихся
личностных  представлений  об  основах  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплённым  в  Конституции  Российской
Федерации;  понимания  основных  принципов  жизни  общества,  основ  современных
научных теорий общественного развития;  приобретения теоретических знаний и опыта
применения  полученных  знаний  и  умений  для  определения  собственной  активной
позиции  в  общественной  жизни,  для  решения  типичных  задач  в  области  социальных
отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся,  межличностных  отношений,  включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных  групп;  формирования  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в
необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений
реализовывать  основные социальные роли в  пределах  своей дееспособности; освоения
приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  её  осмысление;  развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным  событиям  и  процессам; развития  социального  кругозора  и  формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

 в 6 классах:
-  учебные  занятия  по  информатике  и  ИКТ,  включенные  в  предметную  область
«Математика», с  целью формирования  информационной  и  алгоритмической  культуры;
формирования  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки
информации;  развития  основных  навыков  и  умений  использования  компьютерных
устройств; формирования представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм,  модель  –  и  их  свойствах; формирования  умений  формализации  и
структурирования  информации,  умения  выбирать  способ  представления  данных  в
соответствии  с  поставленной  задачей  —  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с
использованием  соответствующих  программных  средств  обработки  данных;
формирования навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права;
- учебные занятия по математике в поддержку основного курса с целью индивидуализации
образовательного  процесса,  развития  логического  мышления  и  аналитических
способностей учащихся.



   Сетка часов учебного плана основного общего образования 5 – 6 классов МБОУ
«Заболотская основная школа» на 2016/17 уч. г.

5 класс

Предметные области Учебные предметы Количество часов
в неделю

5
Обязательная часть

Филология Русский язык 5
Литература 3

Иностранный язык 3

Математика и информатика Математика 5

Общественнонаучные
предметы

История 2

География 1

Естественнонаучные
предметы

Биология 1

Искусство Искусство (музыка) 1

Искусство (ИЗО)
1

1

Технология Технология 2

Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3

Итого: 27

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика и ИКТ 1
Обществознание 1
Курсы по выбору 3
Итого: 32
Максимальная допустимая недельная нагрузка 32



6 класс

Предметные области Учебные предметы Количество часов
в неделю

6
Обязательная часть

Филология Русский язык 6
Литература 3

Иностранный язык 3

Математика и информатика Математика 5

Общественнонаучные
предметы

История 2

Обществознание 1

География 1

Естественнонаучные
предметы

Биология 1

Искусство Искусство (музыка) 1

Искусство (ИЗО)
1

1

Технология Технология 2

Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3

Итого: 29

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика и ИКТ 1
Факультатив по математике 1
Курсы по выбору 2
Итого: 33
Максимальная допустимая недельная нагрузка 33

      Учебный план 7 - 9 классов разработан на основе федерального базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 2004 года с изменениями
и дополнениями 2004-2011 года.
Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего  образования
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература,
Английский  язык,  Математика,  ИКТ,  История,  Обществознание,  Природоведение,
География, Физика, Химия, Биология Искусство, Технология, ОБЖ, Физическая культура.
       Учебные  предметы  «Русский  язык»  ориентированы  на  овладение  учащимися
функциональной  грамотностью,  формирование  знаний  об  устройстве  системы  языка  и
закономерностях  ее  функционирования,  обогащение  словарного  запаса  и  обеспечение
подготовки  учащихся  к  обязательной  государственной  итоговой  аттестации.  Обучение
ведется по программе Разумовской,  на протяжении всего периода обучения в основной
школе.
       Учебный предмет  «Иностранный язык» изучается  по программе Биболетовой и
направлен на формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.
е. способности и готовности осуществлять иноязычное общение с носителями языка.



      Учебный предмет «Математика» направлен на овладение системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования. 
      Учебный предмет «Информатика» (8-9 класс) направлен на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности и предполагает овладение учащимися на практическом уровне
основами  информационных  компьютерных  технологий,  необходимых  для  оформления
документации и учебно-исследовательских работ и проектов.
      Учебный  предмет  «История»  является  интегрированным  курсом,  который
способствует  формированию  у  школьников  исторического  мышления  как  основы
гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
      Учебный  предмет  «Обществознание»  является  интегрированным,  построен  по
модульному  принципу  и  включает  содержательные  разделы:  общество,  человек,
социальная сфера, политика, экономика и право. 
      Учебный предмет «География» предполагает изучение физической и экономической
географии  и  позволяет  сформировать  комплексное,  системное  и  социально-
ориентированное представление о Земле как планете людей.
      Учебный  предмет  «Природоведение»  направлен  на  формирование  у  учащихся
целостной картины материального мира, раскрытие вопроса единства живой и неживой
природы и уникальности жизни на планете Земля.
      Учебный предмет «Биология» предполагает изучение всех разделов программы, с
учетом  расширенного  изучения  раздела  «Человек»,  а  также  знакомство  с  основами
экологии. 
      Учебный предмет «Химия» предполагает изучение неорганической химии и общих
основ органической химии.
      Учебный  предмет  «Физика»  предполагает  изучение  всех  разделов  программы:
«Механика»,  «Молекулярная  физика»,  «Электродинамика»,  «Квантовая  физика».  В
отдельном  разделе  «Строение  Вселенной»  изучаются  элементы  астрономии  и
астрофизики.
       Учебный предмет «Искусство» изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и
«ИЗО» в 7 классе, в 8 - 9 классах изучается предмет МХК.
       Учебный предмет «Технология» представлен блочно и включает черчение, столярное
дело, сельскохозяйственный труд, швейное дело. 
       Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на выполнение спортивных
нормативов, кроме того в содержание программы включены темы по истории и теории
физической культуры.
        В учебном предмете «ОБЖ» рассматривается гражданская оборона и поведение в
чрезвычайных ситуациях». На его освоение отведен 1 час. 
       Соотношение  федерального  и  школьного  компонентов  находятся  в  пропорциях,
рекомендованных БУП-2004, на освоение основных образовательных программ отводится
примерно  82  %  учебного  времени,  на  реализацию  регионального  и  школьного
компонентов  - примерно 18 %.
       На выполнение программы по русскому языку из вариативной части учебного плана
выделено в 7 – м классе – 1 недельный час.
      Вариативная часть учебного плана учитывает региональное содержание, направленное
на  формирование  гражданственности  через  введение  модулей,  поддерживающих
основные предметы и введение курсов.
    В поддержку основных предметов  были введены следующие курсы: по математике
«Практикум решения математических задач» (1 час в 7 классе, 1 час в 8 классе, 1 час в 9
классе),  «Новые открытия» (1 час  в 7 классе,  1,5 часа  в 9 классе),  по русскому языку
«Правописание омонимичных синтаксических конструкций» (1 час в 7 классе, 0,5 часа в 8
классе, 0,5 часа в 9 классе), «Трудные случаи постановки знаков препинания» (1 час в 9
классе) с целью удовлетворения образовательных запросов учащихся. 
      Одной  из  важных  задач  основной  школы  является  подготовка  обучающихся  к
осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и  профессионального  пути.  В  8,  9
классах  по  0,5  часа  по  решению  педагогического  совета  вводится   факультатив  «Твоя



профессиональная  карьера»,  который  направлен  на  формирование  умения  делать
осознанный выбор.
     С  целью  расширения  кругозора,  увеличения  объема  памяти,  способствующих
продуктивной  учебной  деятельности,  удовлетворению  образовательных  запросов
учащихся введен факультатив по немецкому языку (1 час в 8 классе). 

   Учебный план II ступени

МБОУ «Заболотская основная школа»

Учебные предметы VΙΙ VΙΙΙ ΙX Всего
Русский язык 4 3 2 9
Литература 2 2 3 7

Иностранный язык 3 3 3 9
Математика 5 5 5 15

Информатика и ИКТ 1 2 3
История 2 2 2 6

Обществознание 1 1 1 3
География 2 2 2 6

Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4

Биология 2 2 2 6
Искусство (музыка) 1 1

Искусство (ИЗО) 1 1

Искусство МХК 1 1 2
Технология 2 1 3

ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3 3 9

Итого: 30 31 30 91

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса:

5 5 6 16

Твоя профессиональная карьера 0,5 0,5 1

Факультатив по немецкому языку 1 1
Факультатив по русскому языку «Правописание

омонимичных синтаксических конструкций»
1 0,5 1,5

Факультатив по русскому языку «Пунктуация в сложном
предложении»

0,5 1 1,5

Факультатив по математике «Новые открытия» 1 1
Факультатив по математике «Практикум решения

математических задач»
1 1 1,5 3,5

Факультатив по физике «Практикум
решения задач по физике»

1 1

Факультатив по литературе «Русская классика на сцене и
в кино»

0,5 0,5

Факультатив по обществознанию «Практическое
обществознание»

0,5 0,5

Факультатив по биологии «Занимательная биология» 0,5 0,5
Курсы по выбору 2 2 4

Максимальная нагрузка: 35 36 36 107



Курсы по выбору в 5 классе 3 часа и по 2 часа в 6, 7, 8 классах из части, формируемой
участниками образовательного процесса, введены в учебный план с целью осуществления
индивидуального подхода к обучению, более полного учета круга научных интересов и
склонностей  учащихся,  расширения  их  кругозора,  развития  мышления,  формирования
осознанных мотивов учения, повышения уровня интеллектуального развития учащихся. 9
часов, отведенных на курсы по выбору, распределены следующим образом:

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Предметные

области
Учебные предметы 5 6 7 8

Филология Театрализация как средство развития речи обучающихся 0,5
Фразеология русского языка 0,5

Базовый курс испанского языка 1
English songs 1

Новые литературные имена Пермского края 0,5
Общественнонау
чные предметы

История в лицах 1
Практическое обществознание 0,5

Удивительные места Пермского края 0,5
Математика и
информатика

Решение нестандартных задач по математике 1
Решение логических задач 1

Естественнонауч
ные предметы

Удивительное – рядом! 0,5
Физика вокруг нас 1

Всего: 9
       Курс по выбору «Удивительные места Пермского края» (0,5 часа), кроме ознакомления
учащихся с  историей и культурой региона,  в котором они проживают,  преследует цель
формирования  экологической  культуры,  развития  разумного  и  бережного  отношения  к
природе.
       Курс по выбору «Базовый курс испанского языка» (1 час)  предлагает  учащимся
расширить  филологический  кругозор  на  основе  сопоставления  испанского  и  других
иностранных языков,  изучаемых в школе,  с русским языком через уяснение различных
способов выражения и оформления языковых явлений.
       Курс по выбору «English songs» (1 час)  в большей степени носит практический
характер.  Отработка  навыков  аудирования  и  произношения,  повторение  грамматики  на
материале  текстов  песен,  обогащение  словарного  запаса,  развитие  музыкальных,
творческих и артистических способностей – цели данного курса.
       Курс по выбору «Практическое обществознание» (1 час) направлен на просвещение
детей в вопросах их прав, обязанностей и ответственности, развитие в них убежденности в
необходимости соблюдения норм права,   формирование самостоятельности школьников
при решении определенных проблем, возникающих в реальной жизни.
        Курс  по  выбору  «Новые  литературные  имена  Пермского  края»  (0,5  часа)
предназначен для тех, кто увлекается литературой, и знакомит с литераторами Пермского
края  –  нашими  современниками.  Курс  расширяет  знания  о  литературе  Прикамья,
прививает интерес к различным видам искусства.
        Курс по выбору «Физика вокруг нас» (1 час) ориентирован на раскрытие логики
познания окружающего мира: от простейших явлений природы к сложным физическим
процессам;  от  микромира  к  макромиру;  содержит  увлекательный  фактологический
материал,  углубляет  и  расширяет  знания  учащихся  об  объектах  природы  и  явлениях,
происходящих в ней.
        Курс по выбору «Решение логических задач» (1 час) рассчитан на привлечение
значительного  числа  учащихся,  проявляющих  склонность  к  математике.  Содержание
занятий включает различные олимпиадные, старинные, логические нестандартные задачи
разных уровней сложности, что позволит найти оптимальный вариант работы для каждой
группы учащихся.



        Курс по выбору «Удивительное – рядом!» (0,5 часа) позволяет учащимся расширить и
углубить  знания  о  жизнедеятельности  растительных  и  животных  организмов,  их
многообразии,  взаимосвязях  в  природе  и  значении,  формирует  устойчивый  интерес  и
мотивацию к изучению биологической науки.
        Курс по выбору «История в лицах» (1 час)  знакомит учащихся с  биографиями
ведущих  политических,  военных,  общественных  и  политических  деятелей  России,
наиболее  известных  представителей  научной  и  творческой  интеллигенции,  позволяет
объективно  и  всесторонне  рассмотреть  историческое  событие,  оценить  ту  или  иную
личность.
        Курс по выбору «Театрализация как средство развития речи обучающихся» (0,5 часа)
также  имеет  практическую  направленность:  обучает  приемам  работы  над  дикцией,
голосом,  интонацией,  правилам  работы  с  реквизитом,  партнером,  развивает  речевую
культуру, память, воображение, фантазию, образное мышление, пластику и координацию
движений.
       Курс по выбору «Фразеология русского языка» (0,5 часа) введен в учебный план с
целью  повышения  культуры  речи  учащихся  и  степени  владения  речью.  Данный  курс
позволяет учащимся овладеть фразеологическим богатством русского языка, свободно и
правильно употреблять их в письменной и устной речи.
       Курс по выбору «Решение нестандартных задач по математике» (1 час) развивает у
учащихся  логическое  мышление,  внимание,  память,  творческое  воображение,
наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность.
      
       Реализация  данных курсов  позволяет  индивидуализировать  процесс  обучения  и
предполагает выбор каждым учащимся 5 – 8 классов необходимого количества элективных
курсов для выработки максимально допустимого количества часов в неделю. Организация
курсов по выбору представляет собой учебную деятельность разновозрастных групп.

    Данный учебный план  позволяет  достичь  обязательного  минимума  знаний   всеми
учащимися  по  всем  образовательным  областям  и  обеспечивает  их  индивидуальное
развитие в соответствии с запросами и способностями.     
    Недельная максимальная нагрузка на 1 ученика не превышает допустимую.
    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 в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год.



Пояснительная записка к учебному плану учащихся, обучающихся по программе
специального (коррекционного) обучения  VΙΙ вида на 2015-2016 учебный год

Учебный план составлен  на  основании приказа  Министерства  образования  Российской
Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п. Специальные   (коррекционные)   классы   VII
вида   обучаются  в  объеме  начального  и  основного  общего  образования.
Продолжительность обучения в начальной школе - 4 года (с подготовительным классом - 5
лет);  в основной школе - 5 лет.
В  целях  более  успешного  продвижения  в  общем  развитии   учащихся  c  задержкой
психического развития, коррекции их недостатков, а также ликвидации имеющихся или
предупреждения  возможных  пробелов  в  знаниях  вводятся  обязательные  и  групповые
коррекционные занятия.
Учебный   план   начального    общего    образования  обучающихся   с   задержкой
психического развития составлен с учетом решения двух основных задач:
1) сформировать  основы  функциональной грамотности и основные умения и навыки
учения  и  общения,  дать  обучающимся  начальные представления об отечественной и
мировой культуре;
2) как   можно   полнее   скорригировать   отставание   в   развитии  обучающихся,
ликвидируя  пробелы  в  знаниях  и представлениях об окружающем мире,  характерные
для этих обучающихся,  и  преодолеть недостатки,  возникшие в результате нарушенного
развития,  включая недостатки    мыслительной    деятельности,    речи,     моторики,
пространственной   ориентировки,   регуляции   поведения   и   др.
   Учебный план учащихся, обучающихся по программе специального (коррекционного)
обучения   VΙΙ  вида,  предусматривает  овладение  знаниями  в  объеме  базового  ядра
обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации.
Все  обучение  в  начальных  классах  имеет коррекционно - развивающий  характер.
Индивидуально  -  групповые  коррекционные занятия  дополняют  эту коррекционно -
развивающую работу,  будучи направленными на преодоление некоторых специфических
трудностей  и недостатков, характерных для отдельных обучающихся.
Индивидуально  -  групповые     коррекционные     занятия  оказываются  за  пределами
максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (1
час в 3 классе и 2 часа в 4 классе),  отводимых  на  эти занятия  в  каждом  классе,  входит
в нагрузку не каждого отдельно обучающегося  соответствующего  класса,  а  учителя.  На
долю  же каждого  обучающегося  приходится  в  неделю  от  15  до 30 минут, поскольку
занятия ведутся индивидуально или  в  маленьких  группах (из  2  -  3  обучающихся),
укомплектованных  на  основе сходства корригируемых недостатков.
Введение   в   качестве   обязательного  учебного  предмета "Ритмика" (1  час  в неделю  в
ΙΙΙ   -   IV  классах)  обусловлено  необходимостью  коррекции  отклонений   в   развитии
моторной  и   речемоторной   деятельности обучающихся.
Недостающее  количество  часов  в  сравнении  с  учебным планом  общеобразовательного
класса  реализуется  за  счет  школьного  компонента,  определяемого  образовательным
учреждением.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2016-2017 учебного года классов
со специальными (коррекционными) группами VII вида

начальное общее образование

Наименование
курса

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

    3 класс 4 класс

Общеобразова-
тельные курсы

Родной  язык  и
литература

Русский язык 5 5

Литературное
чтение

4 4

Иностранный язык 2 2
Математика Информатика 1 1

Математика 4 4

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2 2
Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
культуры России

0,5

Искусство Музыка 1 1

Изобразительное
искусство

1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2

Трудовая подготовка 1 1
Коррекционная
подготовка

А)  ознакомление  с  окружающим
миром и развитие речи
Б) ритмика 1 1
В)  инд.  и  групп.  коррекционные
занятия

1 1

Факультативы 1 1
Обязательные занятия по выбору

Общая нагрузка учащихся 26 26



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2016-2017 учебного года классов
со специальными (коррекционными) группами VII вида

основное общее образование

Наименование
курса

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

5
класс

8
класс

9
класс

Общеобразова-
тельные курсы

Родной  язык  и
литература

Русский язык 5 3 2

Литература 3 2 3

Иностранный
язык

3 3 3

Математика Информатика 1 1 2
Математика 5 5 5

Естествознание Биология 1 2 2

География  и
экология

1 2 2

Физика  и
астрономия

2 2

Химия 2 2

Обществознание
История 2 2 2

Обществоведение 1 1 1

Искусство
МХК 1 1
ИЗО 1
Музыка 1
Физкультура 3 3 3

Трудовая подготовка 2 1
Коррекционная
подготовка

А)  ознакомление  с  окружающим
миром и развитие речи
Б) ритмика
В)  инд.  и  групп.  коррекционные
занятия

1 1 1

Факультативы 3 5
Обязательные занятия по выбору 1 2

Общая нагрузка учащихся 32 36 36



Пояснительная записка к учебному плану С(К)К VΙΙΙ вида
 на 2016 – 2017 учебный год

     Учебный  план  для  обучающихся  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 IΙΙ - IV классах осуществляется начальный  этап  обучения,  на котором
общеобразовательная  подготовка  сочетается  с  коррекционной  и
пропедевтической работой.
     В  V  -   IX   классах   продолжается  обучение  общеобразовательным
предметам  и  вводится  трудовое  обучение,   имеющее   профессиональную
направленность.
    Базисный  учебный  план  включает   общеобразовательные   предметы,
содержание  которых  приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых
обучающихся.
     В I  -  IX  классах  из  традиционных   обязательных   учебных предметов
изучаются:  русский язык (чтение и письмо),  математика, биология,  история,
география,  изобразительное  искусство,  пение  и  музыка,    осуществляется
физическое    воспитание,    трудовое    и  профессионально   -   трудовое
обучение.   В   V   класс   введено природоведение,  VIII  -  IX классы –
обществознание.   Черчение  как  учебный  предмет,   имеющий  прикладной
характер,  включено  в  курс трудовой  подготовки.  В  V  -  IX  классах из
математики один час отводится на изучение элементов геометрии.
     Реабилитационно-коррекционные  мероприятия  реализуются  во  время
внеурочной  деятельности.
     К  коррекционным  занятиям в  младших (IΙΙ  -  IV)  классах  относятся
занятия по развитию устной речи на  основе  изучения  предметов  и явлений
окружающей   действительности,  специальные  занятия  по ритмике,  а в
старших (V -  IX)  классах  -  социально  -  бытовая ориентировка (СБО).
     Реализация  3-х  часовой  программы  по  физической  культуре
осуществляется использованием у ΙΙ, ΙV классов 1 часа ЛФК, у V-ΙX классов
1 часа из вариативной части.   
    Специфической  формой   организации   учебных   занятий    являются
коррекционные  (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (ΙΙΙ -
VIII классы),  ЛФК (ΙΙΙ - IV  классы)  и  занятия  по  развитию психомоторики
и    сенсорных    процессов   (ΙΙΙ   -   IV   классы)   для  обучающихся  с
выраженными  речевыми,  двигательными  или  другими нарушениями.
     В V - IX классах предусмотрена трудовая практика по профилю обучения.
Начало  и    продолжительность    учебного    года     и     каникул
устанавливаются   в  соответствии  с  годовым  календарным  графиком,
утвержденным на 2016-2017 учебный год.
     По окончании IX классов  обучающиеся  сдают экзамен по трудовому
обучению   и   получают  документ  установленного  образца  об  окончании
учреждения.
   



    Недостающее  количество  часов  по  технологии,  предусмотренное
программой по данному предмету (по 1 часу в 3, 5, 6, 7 классах, по 2 часа в 4
и 9 классах, 3 часа в 8 классе), будет реализовано за счет индивидуальных
учебных планов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2016-2017 учебного года классов
со специальными (коррекционными) группами VIII вида

Наименование
курса

Образовательн
ые

области

Образовательн
ые

компоненты

2 3 4 5 6 7 8

Общеобразова-
тельные курсы

Родной язык и
литература

Чтение и
развитие речи

5 5 4 4 4 3 3

Письмо и
развитие речи

5 5 5 5 4 4 4

Математика Математика 5 6 6 6 6 5 5

Природа Природоведение 1 2
Биология 2 2 2
География 2 2 2

Обществознание История
обществознание

2 2
1

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1 1
Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1

Физическая
культура

Физкультура 2 2 2 3 3 3 3

Ритмика 1 1 1
ОБЖ 1 1 2

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 1 2
Профессионально-
трудовое обучение

5 7 9 9

Трудовая практика в днях 10 10 10 20
Итого обязательная
нагрузка учащегося

23 23 23 29 30 32 33


