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План комплектования классов 

МОУ "Тубинская СОШ" 

на 2018-2019 учебный год 

 

      
 Количество классов-комплектов 

по уровням образования 

Количество обу-

чающихся по 

классам 

Итого классов-

комплектов/ 

обучающихся 

(средняя 

наполняемость) 

Количество 

ГПД / обу-

чающихся 

Начальное 

общее обра-

зование 

Ч
ет

ы
р
ех

л
ет

н
я
я
 

ш
к
о
л
а 

1 класс 
18+1(ОВЗ) 1/19(19) - 

2 класс 
14 1/14(14) 

- 

3 класс 7  1/7(7) - 

4 класс 16+1(ОВЗ) 1/17(17) - 

Итого на уровне начального об-

щего образования 
55+2(ОВЗ) 4/57(14) 

- 

Основное 

общее обра-

зование 

5 класс 
8 1/8(8) 

 

6 класс 
17 1/17(17) 

- 

7 класс 8 + 5 (ОВЗ) 1/13(13)  - 

8 класс 10+1 (ОВЗ) 1/11(11)  - 

9 класс 15+1 (ОВЗ) 1/16(16)  - 

Итого на уровне основного обще-

го образования 58 + 7 (ОВЗ) 5/65(13) 
 - 

Среднее об-

щее образо-

вание 

10 класс 5 1/5 (5)  - 

11 класс 
6 

1/6(6)  - 

Итого на уровне среднего общего 

образования 11 2/11(5) 
 - 

Всего в школе 124+9 (ОВЗ) 11/133(12) - 
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Начальное общее образование. 
 

Пояснительная записка. 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» начального общего образования (далее НОО) 

на 2018-2019 учебный год (далее - учебный план)  определяет общий и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, иностранного языка (английский язык), устанавливает количество заня-

тий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план разработан на основе требований федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования с учетом Примерной основной об-

разовательной программы начального общего образования (одобрена решением Федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 

2015г. №1/15). При составлении школьного учебного плана были учтены следующие норма-

тивно – правовые документы:  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373,   

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373,   

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373; 

- указ Президента Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 об утверждении Нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 17.06.2015г.)  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  

(ред. от 05.07.2017г.)  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
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- распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных 

культур и светской этики"»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций» (по уточнению понятия и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности);  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- рекомендации министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-

1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательны-

ми организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011г №85 «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013г.№72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г.№72 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобра-

зовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа начального общего образования с изменениями, вне-

сенными в целевой и организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2018г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №129 от 

03.09.2018г.). 

 МОУ «Тубинская СОШ» является общеобразовательным учреждением. Основной це-

лью образовательной деятельности на уровне НОО является создание условий для формиро-

вания и развития личности младшего школьника как гуманного, творческого, социально ак-

тивного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к своей семье, природному и культурному достоянию своей малой 

Родины и многонациональной страны, всего человечества. 

Достижение поставленных целей учреждение решает через комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие:  

- обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости и 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья; 
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- обеспечить  систему поддержки и сопровождения талантливых детей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в течение всего периода становление личности;  

- обеспечить систему непрерывной подготовки педагогического коллектива к грамотному 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях реализации – ФГОС НОО. 

Учебный план НОО ориентирован на работу учреждения в следующем режиме:  

- 1 класс: 5-дневная  учебная неделя,  в первую смену; с использованием "ступенчатого" ре-

жима обучения: в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

октябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут; январь - май - по 4 урока по 40 минут каж-

дый). Продолжительность учебного года – 33 недели. В середине учебного года устанавли-

ваются дополнительные недельные каникулы. 

- 2–4 классы: 5-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжи-

тельность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. 

Для реализации учебного плана НОО в учреждении созданы необходимые условия: 

оборудованы учебные кабинеты, все имеют компьютерное оборудование,  в учреждении 

функционирует 3 компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, ста-

дион, игровая площадка, полоса препятствий, каток, организована работа столовой и меди-

цинского кабинета, осуществляется подвоз обучающихся микрорайона ПМК на занятия. На 

базе учреждения ведут работу: Тубинское отделение МОУ ДОД «РДШИ» (музыкальное 

направление), объединения МОУ ДОД «РЦДОД», спортивные секции МОУ ДОД «ДЮСШ». 

В 2018 – 2019 учебном году на уровне начального общего образовании запланировано 

обучение 4 классов-комплектов. В  учебном плане на 2018-2019 учебный год соблюдается 

преемственность с предыдущим периодом по набору предметов изучаемых обучающимися, 

видам классов,  режиму работы образовательного учреждения. Содержание части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, ориентировано на реализацию программы 

развития учреждения, ООП НОО с учетом интересов и запросов участников образователь-

ных отношений.  

Учебный план на 2018-2019 учебный год определяет:  

- структуру обязательных предметных областей;  

- перечень направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов. Объем до-

пустимой нагрузки не превышает максимального уровня (в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах - 

23 часа).  

В 2017-2018 учебном году обучение на уровне начального общего образования велось 

на основе учебно-методического комплекта образовательной системы «Школа России». Вы-

полнение учебного плана обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, составило 98,2%. Причинами невыполнения явились актированные дни, 

больничные листы педагогов. 

В 2018-2019 учебном году обучение в 1-4 классах строится на основе УМК  «Школа 

России» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В ходе освоения общеобразовательных программ при реализации учебного плана 

начального общего образования у обучающихся формируются базовые основы и фундамент 

последующего обучения: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию; 

- познавательные, регулятивные и коммуникативные учебные действия; 

- предметные результаты. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, а также плана вне-

урочной деятельности, определяет формы  промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана - состав обязательных учебных предметов, 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам). Содержание образова-
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ния, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к обще-

культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков 

и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает решение важнейших целей современного начального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, направлениями реализации национальной образовательной инициати-

вы Президента РФ «Наша новая школа»: 

- формирование гражданской идентичности школьников;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло-

гиям;  

-готовность к продолжению образования в основной учреждению;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания. В ходе изучения предмета формируется позитивное отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В результате обучения младшие школьники овладеют первоначальными представлени-

ями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета; умением ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умениями исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на понимание литерату-

ры как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

В результате обучения младшие школьники овладеют техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий, справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, направлен на освое-

ние начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементар-

ном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистическо-

го кругозора, формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка 

В результате изучения предмета обучающиеся овладеют элементарными коммуника-

тивными умениями в говорении, аудировании, чтении и письме; будет сформировано друже-

любное отношение и толерантность к носителям другого языка. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, первоначальных представ-

лений о математике как части общечеловеческой культуры, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образо-

вания.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на формиро-

вание уважительного отношения к семье, поселку, Иркутской области, России, истории и  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем.  
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В результате изучения предмета, обучающиеся овладеют умениями безопасного пове-

дения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Обретут компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в соци-

уме, определенный уровень психологической культуры. 

В текущем учебном году курс ОРКСЭ, учитывая результаты опроса и анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся 4 класса, изучается по модулю  «Осно-

вы православной культуры». Курс направлен на воспитание способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представ-

лений о православии, его роли в истории России и мира.  

Изучение предметов образовательной области «Искусство» («Изобразительное ис-

кусство» и «Музыка») направлено на развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует опыт как основу обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения приклад-

ных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

что, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гиб-

кости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры,  

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), возможности учреждения. В 2018-2019 учебном году для освоения учебной  

программы, основываясь на рекомендациях по организации учебного процесса по пятиднев-

ной учебной неделе, в 1-4 классах вводится обязательное изучение предмета «Русский 

язык» по 1 часу в каждом классе. 

Внеурочная деятельность организована на основе следующих принципов: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы учреждения; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов нашего учреждения – оптимизационная модель, которая 

предполагает, участие всех педагогических работников учреждения в еѐ реализации. Коор-

динирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с, педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, воспитательную, творческую деятельность обучающихся. 

Учреждение предоставляет обучающимся возможность широкого выбора занятий, 

направленных на развитие в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, КВНов, 

школьных олимпиад, соревнований, конкурсов, проектной деятельности на уровне класса и 

уровня обучения, общественно-полезной практики. 

Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через: 

- занятия по программам внеурочной деятельности, 
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- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта, 

- классное руководство  

- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (на уровне класса 

и школы) через мероприятия, часы общения, экскурсии, круглые столы, проектную деятель-

ность, социальные практики и др. формы 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортив-

но-оздоровительное, социальное, общекультурное). 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в 1-4 классах ведется внеурочная 

деятельность по программе «Азбука здоровья», которая направлена на решение задач: 

-укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формиро-

вание коммуникативных компетенций. 

Задачи духовно-нравственного развития личности решаются через программу «Я - 

гражданин» в 1-4 классах, которая направлена на формирование патриотических чувств и 

осознание на основе исторических ценностей роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны. 

В рамках социального направления продолжает действие программа: «Юный эколог» 

(3 класс), направленная на реализацию модели агробизнес-образования, привлечения внима-

ния к экологии края, расширение интереса обучающихся к окружающему миру, земле, про-

буждение желания активно наблюдать за природой и ведение простейших исследований. 

Наряду с теоретическими знаниями младшие школьники получат практические умения и 

навыки. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через участие обучающихся в ин-

теллектуальных, познавательных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах-играх, проектной 

деятельности, традиционном конкурсе «Ученик года» в рамках отдельных курсов. Для 

адаптации  обучающихся, введения в школьную жизнь, формирования универсальных уме-

ний при работе с текстом, в 1,2 классах организована внеурочная деятельность по программе 

«Работа с текстом». Программа «Информатика» (2,3,4 классы) направлена на формирова-

ние информационно-компьютерной компетенции, развитие логического мышления, умений 

работы с различными источниками информации. Продолжает работу курс: «Юным умникам 

и умницам. Информатика, логика, математика» (1-4 классы), направленный на развитие 

познавательных способностей обучающихся, их эффективное общение, воспитание нрав-

ственных качеств, умение договариваться, размышлять, рассуждать, вести самостоятельные 

исследования.  

 Общекультурное направление представлено участием обучающихся начальных 

классов в общешкольных, классных мероприятиях, традиционных праздниках, акциях, делах 

в рамках программы «Наш мир» (1-4 классы). 

Для установления  фактического уровня теоретических знаний и умений обучающих-

ся по предметам учебного плана;  соотнесения этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в учреждении проводится промежуточная 

аттестация обучающихся.  

При осуществлении текущего контроля используются формы: письменные домашние, 

проверочные, практические, творческие работы; ответы на вопросы, тестирование, зачет; со-

чинение, изложение, диктант, устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, проверка осознанного чтения, выразительное чтение (в том числе, 

наизусть), разработка и защита проекта. Для промежуточной аттестации используется ком-

плексная работа -  система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому язы-

ку, математике и окружающему миру, по определению уровня сформированности УУД. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредмет-

ных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния.  

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучаю-

щихся  могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах).   

 

 

Учебный план, сформированный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю Всего 

часов 

в год 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество обучающихся       

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

540 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

135 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 135 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 405 

Итого 20 22 22 22 86 2914 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

135 

Русский язык 1 1 1 1 4 135 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 3039 

Количество часов в год дано с учетом 33-х недельной нагрузки обучающихся 1 

класса, 34 – недельной нагрузки в 2-4 классах 
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План внеурочной деятельности, сформированный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 
Направления 

развития лич-

ности 

Название про-

грамм вне-

урочной дея-

тельности 

Формы прове-

дения 

Классы Всего 

часов 

Всего 

часов 

База 

1 2 3 4  

Количество часов в 

неделю 

В неде-

лю 

В год 

спортивно- 

оздоровитель-

ное 

 

«Азбука здоро-

вья» 

Соревнования, 

спортивные иг-

ры, Дни здоро-

вья 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

68 

ОУ 

духовно-

нравственное 

 

«Я - гражда-

нин» 

Митинги, празд-

ники, экскурсии, 

практические 

занятия  

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

68 

ОУ 

социальное «Юный  

эколог» 

Диспуты, игры, 

беседы, конкур-

сы, презентации, 

занятия, проекты 

- - 1 - 1 

 

34 

ОУ 

общеинтел-

лектуальное 

Информатика Проектная дея-

тельность, тео-

ретические и 

практические 

занятия 

- 1 1 1 

9 

 

306 

ОУ 

«Работа с тек-

стом» 1 1 - - 
 

«Юным умни-

кам и умни-

цам» 

1 1 1 1 

  

общекультур-

ное 

 

«Наш мир» 

Праздники, кон-

курсы, линейки, 

занятия 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

 

136 

 

 

ОУ 

 

Итого в неделю по классу 5 6 6 5 18   

Итого в год 170 204 204 170  612  
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Учебный план для обучающихся 5,6,7,8 классов  

по образовательной программе основного общего образования  

на основе федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 

 
Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся 5,6,7,8  классов по образовательной программе  ос-

новного общего образования (далее - ООО) МОУ «Тубинская СОШ» на 2018-2019 учебный 

год обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, иностранного языка (английский язык), устанавливает количество заня-

тий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план основного общего образования  (5,6,7,8 классы) МОУ «Тубинская 

СОШ» на 2018-2019 учебный год разработан на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерного учебного 

плана основного общего образования Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г., №1/15). При составлении 

школьного учебного плана были учтены и использованы следующие нормативно – правовые 

документы: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 года, регистра-

ционный № 19644; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 

2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 

2015 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования»; 

- указ Президента Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 об утверждении Нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 17.06.2015г.)  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  

(ред. от 05.07.2017г.)  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций» (по уточнению понятия и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности);  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- рекомендации министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-

1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательны-

ми организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011г №85 «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013г.№72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г.№72 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобра-

зовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования с изменениями, вне-

сенными в целевой и организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2018г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №130 от 

03.09.2018г.). 

Основной целью образовательной деятельности МОУ «Тубинская СОШ» на уровне 

основного общего образования является: создание условий для формирования и развития об-

разованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной личности, 

умеющей адаптироваться к жизни в обществе. 

Достижение поставленной цели учреждение решает через комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие:  

- обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости и 

привлекательности для обучающихся на уровне ООО, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений для формирования 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности; 

- обеспечить  систему поддержки и сопровождения талантливых детей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в течение всего периода становление личности;  
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- обеспечить систему непрерывной подготовки педагогического коллектива к грамотному 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования. 

В 2018 – 2019 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС на уровне основно-

го общего образования запланировано обучение 4 классов-комплектов.  

Учебный план ориентирован на работу учреждения в следующем режиме: 5-дневная  

учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность учебного года - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней. Максимально допустимая нагрузка в 5 классе составляет – 29 часов, 6 классе – 

30 часов, 7 классе – 32 часа, 8 классе – 33 часа. Общее количество учебных занятий за год по 

программе ООП ООО (ФГОС) составляет не более 4216 часов. 

Для реализации учебного плана в учреждении созданы необходимые условия: обору-

дованы учебные кабинеты, более половины из них имеют компьютерное оборудование, 

функционирует 3 компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, ста-

дион, игровая площадка, полоса препятствий, каток, организована работа столовой и меди-

цинского кабинета, осуществляется подвоз обучающихся микрорайона ПМК на занятия. На 

базе учреждения ведут работу: Тубинское отделение МОУ ДОД «РДШИ» (музыкальное 

направление), объединения МОУ ДОД «РЦДОД», спортивные секции МОУ ДОД «ДЮСШ». 

В организации образовательного процесса обучающихся 5,6,7,8 классов соблюдается 

преемственность с уровнем НОО по режиму работы учреждения, целевым установкам и 

направлениям деятельности, используемому УМК («Школа России»).  

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана основ-

ного общего образования у обучающихся 5,6,7,8 классов формируются базовые основы и 

фундамент последующего обучения, происходит становление и развитие личностных харак-

теристик:  

- любовь к  своему краю и Отечеству, знание русского языка, уважение своего народа, его 

культуры и духовных традиций; 

- осознание и принятие ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, мно-

гонационального российского народа, человечества; 

- активное и заинтересованное познание мира, осознание ценности труда, науки и творче-

ства; 

- умение учиться, осознание важности образования и самообразования для жизни и деятель-

ности, способность применять полученные знания на практике; 

- социальная активность, уважение закона и правопорядка, соизмерение своих поступков с 

нравственными ценностями, осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, Отече-

ством; 

- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанное выполнение правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентация в мире профессий, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Учебный план основного общего образования (5,6,7,8 классы) состоит из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, учебное время, отводимое на изучение предметов в 5,6,7,8  классах. Содержание 

образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает решение важнейших целей современного основного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- естественно-научные предметы (биология, физика); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая культу-

ра) 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образова-

ния направлено на совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации), понимание школьниками определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образо-

вания и самообразования; расширение и систематизацию научных знаний о языке, его еди-

ницах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики. 

Изучение предмета позволит сформировать навыки проведения различных видов ана-

лиза слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектно-

го анализа текста; обогатить активный и потенциальный словарный запас, расширить объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения. 

Изучение предмета «Литература» направлено на осознание обучающимися значимо-

сти чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потреб-

ности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-

цию отношений человека и общества, многоаспектный диалог. Изучение предмета позволит 

развить способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; овладеть процедурами смыслового и эстетического анали-

за текста,  воспитать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-

го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает  Формирование и совершен-

ствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию зна-

ний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; формирование дружелюбного и толерантного отноше-

ния к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания. Изучение предмета позволит достигнуть  до-

порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, создать  основы для форми-

рования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым ино-

странным языком. 

Изучение предметов «Математика» («Математика», «Алгебра», «Геометрия») и 

«Информатика» развивает логическое и математическое мышление, формирует представ-

ление о математических моделях. В результате изучения предметов обучающиеся овладева-

ют математическими рассуждениями, учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; развивают математическую интуи-

цию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуа-

циях. 

Учебный предмет «История» формирует основы гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, дает возможность 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоения базовых 
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национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демокра-

тических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур, при этом задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предмет «Обществознание» классах направлен на формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в  Конституции Российской Федерации;  понима-

ние основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обществен-

ного развития, развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Предмет «География» является продолжением курса «Окружающий мир» на уровне 

начального  общего образования и пропедевтикой изучения естественнонаучных предметов. 

Изучение предмета направлено на формирование у обучающихся  картографической грамот-

ности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и про-

гнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических про-

цессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Предмет «Биология» направлен на формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, первоначальных систематизированных представле-

ниях о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биоло-

гических теориях. Изучение предмета позволит обучающимся освоить приемы оказания пер-

вой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Изучение предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений 

о строении, свойствах, законах существования и движения материи, освоение обучающимися 

общих законов и закономерностей природных явлений, овладение научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 Учебные предметы области «Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Искусство») направлены на формирование основ художественной, музыкальной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения. Изучение предметов способствует развитию эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира, наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения. Изучение образовательной области «Искусство» 8 классе пред-

ставлено  интегрированным курсом «Искусство». 

Учебный предмет «Технология» отличается практико-ориентированной направлен-

ностью содержания образования через активное использование знаний, полученных при изу-

чении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий для 

развития инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-

кладных учебных задач. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, всесто-

ронней физической подготовленности ученика. Большое внимание уделяется приобретению 

опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с со-

блюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма, формированию уме-

ний выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражне-

ний, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и ре-

жим учебной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ на уровне начального обще-

го образования и направлена на освоение основных норм морали, культурных традиций 

народов России и родного края, формирование представлений об исторической роли тради-

ционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
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Курс предметной области ОДНКНР реализуется в 5,6,7,8 классах через программу внеуроч-

ной деятельности «Мой край». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности, интересы обучающихся и их родите-

лей (законных представителей), возможности учреждения.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки на 1 обучающегося, используется на ведение учебных предметов, факультативных 

курсов и внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей (законных предста-

вителей) 

Для реализации учебных программ по предметам в полном объеме, соблюдения пре-

емственности в изучении учебных курсов (с уровнем начального общего образования), на 

основании рекомендаций к учебному плану, из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, выделяются часы на ведение обязательных предметов: 

- 5,6 классы – «Информатика», 

- 5 класс «Обществознание»; 

- 5-7 классы - «ОБЖ»; 

- 7,8 классы - «Технология». 

В 8 классе продолжает работу курс «История в лицах», направленный на расширение  

знаний по истории через внимание к личностному, культурному аспектам российской и за-

рубежной истории. Изучаемая эпоха предстает через идеи, жизненный путь, достижения ис-

торических деятелей, кто особенной силой своей личности оставил значительный отпечаток 

в ходе истории. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организована на 

основе следующих принципов: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования; 

- опора на ценности воспитательной системы учреждения; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне основного общего образования нашего учреждения –

 оптимизационная модель, которая предполагает, участие всех педагогических работников 

учреждения в еѐ реализации. Координирующую роль выполняет классный руководитель, ко-

торый в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с учителями-предметниками, руководителями программ, педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учрежде-

ния; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Учреждение предоставляет обучающимся возможность широкого выбора занятий, 

направленных на развитие в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, КВНов, 

школьных олимпиад, соревнований, конкурсов, проектной деятельности на уровне класса и 

уровня обучения, общественно-полезной практики. 

Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через: 

- занятия по программам внеурочной деятельности 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта 

- классное руководство (экскурсии, круглые столы, проектная деятельность, социальные 

практики) 

- программу духовно-нравственного развития и социализации обучающихся; 
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В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортив-

но-оздоровительное, социальное, общекультурное). 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в 5,6,7,8 классах ведется 

внеурочная деятельность по программе «Азбука здоровья», реализуется 3 час физической 

культуры, решаются задачи: 

-укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формиро-

вание коммуникативных компетенций. 

Задачи духовно-нравственного развития личности (ОДНКНР) решаются через про-

грамму: «Мой край» (5-8 классы) направленную на  изучение истории и современности, 

культурных традиций малой родины, формирование навыков ведения исследовательской и 

проектной деятельности, воспитание патриотизма, гордости за свою малую Родину. 

В рамках социального направления реализуется программа «Я - гражданин» (5-8 клас-

сы), направленная на формирование у школьников социальных знаний, первичного понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, 

взрослыми людьми и окружающим миром, формирование навыков проектной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через участие обучающихся в ин-

теллектуальных, познавательных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах-играх, виктори-

нах, проектной и исследовательской деятельности, в рамках занятий по программе «Эти 

удивительные животные» (7 класс)  

Общекультурное направление представлено участием обучающихся 5-8  классов в 

общешкольных, классных, поселковых мероприятиях, традиционных праздниках, акциях, 

изучением, формированием навыков исполнительского искусства в рамках занятий музы-

кального кружка. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 В образовательном учреждении проводится внутришкольный мониторинг достижения 

планируемых результатов на основе зачетных, контрольных работ по всем предметам, тестов 

по программе «президентских состязаний» по физической культуре, мониторинга сформиро-

ванности УУД. 

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах), а также система накопительной оценки (портфолио). 

При осуществлении текущего контроля используются формы: письменные домашние, 

проверочные, практические, творческие работы; ответы на вопросы, тестирование, зачет; со-

чинение, изложение, диктант, устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), разработка и защита 

проекта. Для поведения промежуточной аттестации используется комплексная работа, кон-

трольная работа, зачет. 
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Учебный план для обучающихся 5,6,7,8 классов  

по образовательной программе основного общего образования  

на основе федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 

 
Предметные  

области 

Учебные 

Предметы 

Количество часов в неделю Всего 

количество 

часов в 

неделю 

Всего 

количество 

часов  

в год 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 612 

Литература 3 3 2 2 10 340 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 408 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 340 

Алгебра   3 3 6 204 

Геометрия   2 2 4 136 

Информатика   1 1 2 68 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 272 

Обществознание  1 1 1 3 102 

География 1 1 2 2 6 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 136 

Химия    2 2 68 

Биология 1 1 1 2 5 170 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 136 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 102 

Технология Технология 2 2 2 1 7 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 34 

Физическая 

культура* 2 2 2 2 8 272 

Итого 26 28 29 30 113 3842 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 2 10 

 

340 

Информатика 1 1   2 68 

Обществознание 1    1 34 

ОБЖ 1 1 1  3 102 

Технология   2 1 3 102 

«История в лицах»    1 1 34 

Общая суммарная нагрузка 29 30 32 32 123 4182 

вакансия    1 1 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 

 

124 

 

4216 
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План внеурочной деятельности, сформированный на основе федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

5, 6, 7, 8 классы 

 

 
Направле-

ния разви-

тия лично-

сти 

Название про-

грамм вне-

урочной дея-

тельности 

Формы про-

ведения 

Количество часов в неделю Всего  База 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

в неде-

лю 

в год 

спортивно- 

оздорови-

тельное 

«Азбука здоро-

вья» 

Соревнования, 

спортивные 

игры, Дни здо-

ровья 

1 1 1 1 4 136 ОУ 

духовно-

нравственное 

ОДНКНР 

«Мой край» Митинги, 

праздники, 

экскурсии, за-

нятия, иссле-

дования, про-

екты 

1 1 1 1 4 136 ОУ 

социальное «Я-гражданин» Диспуты, игры, 

праздники, 

беседы, кон-

курсы, презен-

тации, практи-

ческие занятия 

1 1 2 68 ОУ 

общеинтел-

лектуальное 

«Диалог куль-

тур» 

Тренинги, иг-

ры,  конкурсы, 

презентации, 

практические 

занятия, интел-

лектуальные 

соревнования 

1    1 34 

ОУ 
«Эти удиви-

тельные жи-

вотные»   1  1 34 

общекуль-

турное 

Музыкальный 

кружок 

 

1 

 

1 

 

 

2 68 ОУ 

Итого в неделю по классу 5 4 5 4  14  

Итого в год 170 136 170 136  476  
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Учебный план для обучающихся 9 класса  

по образовательной программе основного общего образования  

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» для обучающихся 9 класса основного общего 

образования на 2018-2019 учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию тре-

бований федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 5 марта 2004 года № 1089), определяет общий и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, иностранного языка (английский язык), устанавливает количество заня-

тий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

При составлении учебного плана были учтены и использованы следующие норматив-

но – правовые документы:  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской федерации от 

09.03.2004 №1312»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 17.06.2015г.)  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253  “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования” (в ред. от 05.07.2017г) 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- рекомендации министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-

1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательны-

ми организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» 
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- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011г №85 «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013г.№72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г.№72 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобра-

зовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования с изменениями, вне-

сенными в целевой и организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2018г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №131 от 

03.09.2018г.). 

МОУ «Тубинская СОШ» является общеобразовательным учреждением, основной це-

лью которого на уровне основного общего образования является: создание условий для фор-

мирования и развития образованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански 

активной личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе. 

Достижение поставленной цели учреждение решает через комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие:  

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для сознательного выбора выпускниками учреждения и последующего освоения профессио-

нальных  образовательных программ;  

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого воспитанника, го-

товности к непрерывному самообразованию и саморазвитию  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, нравственным основам личности. 

- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях введения  федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС). 

Учебный план ориентирован на работу учреждения в следующем режиме:  

- 9 класс: 5-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжитель-

ность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней. 

Для реализации учебного плана в учреждении созданы необходимые условия: обору-

дованы учебные кабинеты, более половины из них имеют компьютерное оборудование, 

функционирует 3 компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, ста-

дион, игровая площадка, полоса препятствий, каток, организована работа столовой и лицен-

зированного медицинского кабинета, организован подвоз обучающихся микрорайона ПМК 

на занятия. На базе учреждения ведет работу Тубинское отделение МОУ ДОД «РДШИ» (му-

зыкальное направление), объединения МОУ ДОД «РЦДОД», спортивные секции МОУ ДОД 

«ДЮСШ». 
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В  учебном плане на 2018-2019 учебный год соблюдается преемственность  с преды-

дущим периодом по набору предметов изучаемых обучающимися, режиму работы образова-

тельного учреждения, формированию вариативной части, задачам, на решение которых 

направлен учебный план.  

Учебный план на 2018-2019 учебный год определяет:  

- структуру обязательных предметных областей;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов в 9 классе;  

- общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования, ориентирован на реализацию цели 

учреждения, через решение задач:  

- овладение знаниями в рамках государственного стандарта; 

- формирование осознания обучающимися ценности физического и нравственного здоровья, 

проявления этой позиции по отношению к себе и окружающим; 

- профессиональное самоопределение на основе устойчивого познавательного интереса; 

- обретение гражданской позиции в различных сферах жизни (экономической, экологической 

и др.); 

- ориентация в проблемах современной жизни. 

  Изучение предметов образовательной области «Филология», которая представлена  

предметами: «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный язык» направлено на овладе-

ние обучающимися русским и английским языком в объеме государственного стандарта, 

развитие у школьников всех видов речевой деятельности; приобщение обучающихся к бо-

гатству отечественной культуры,  развитие ценностных отношений к мировой культуре, спо-

собности ориентироваться в социокультурных аспектах жизнедеятельности людей в странах 

изучаемого языка; воспитание толерантности, национального сознания, этнической культу-

ры. 

  Изучение учебных предметов «Математика», «Информатика» направлено на 

обеспечение числовой и информационной грамотности обучающихся в объеме государ-

ственного стандарта; развитие логического и образного мышления, формирование способно-

сти  анализу и синтезу;  развитие умения точно и ясно выражать свои мысли, смысловой па-

мяти. Образовательная область «Математика» включает учебные предметы: математика, ал-

гебра, геометрия.  

 Образовательная область «Обществознание» представлена учебными  предметами: 

«История», «Обществознание», «География», которые призваны сформировать базовый уро-

вень знаний, необходимый для социальной адаптации обучающихся в обществе, выполнения 

основных социальных ролей и видов взаимоотношений, в разных сферах человеческой дея-

тельности. В ходе изучения предметов обучающиеся освоят знания о важнейших событиях, 

процессах Отечественной и Всеобщей истории, овладеют умениями познавательной, комму-

никативной, практической деятельности, будут сформированы основы общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; патриотизм, 

уважение к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

 Изучение предметов, входящих в образовательную область «Естествознание»:  

биология, химия, физика, направлено на овладение естественно-научными знаниями в объе-

ме государственного стандарта, формирование знаний о природе, в том числе и о природе 

родного края, как важной составной части научной картины мира и компонента общечелове-

ческой культуры, экологическое воспитание обучающихся; формирование знаний обеспечи-

вающих жизнедеятельность в целях сохранение психического и физического здоровья обу-

чающихся. 

    Учебный предмет «Технология» направлен на освоение обучающимися технологи-

ческих знаний на уровне государственных стандартов, воспитание технологической культу-

ры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека; формирова-

ние навыков культуры труда, развитие технического мышления, пространственного вообра-

жения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей 

        Изучение учебного предмета образовательной области «Искусство» («Искусство») 

направлено на освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме госу-
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дарственного стандарта; воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, ин-

теллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; овладение практическими 

умениями и навыками художественно-творческой деятельности; развитие эмоционально-

ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. Час (1) предмета «Искусство» 

в 9 классе отведен на изучение предметной области «Технология». 

 Изучение учебных предметов образовательной области «Физическая культура» 

(«Физическая культура», «ОБЖ») направлено на приобретение обучающимися необходи-

мых знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии в объеме 

государственного стандарта; формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурно - и спортивно-оздоровительной деятельности; укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование знаний охраны жизнедеятельности; воспитание волевых качеств, 

культуры поведения, движений, потребности в физическом совершенствовании.  

Учебный план основного общего образования создает условия для реализации регио-

нального компонента, представленного предметами – ОБЖ, География Иркутской обла-

сти, технология. 

Вариативная часть представлена элективным курсом в соответствии с интересами и 

запросами обучающихся и родителей (законных представителей), выявленных в ходе опроса 

участников образовательных отношений. 

Задачи формирования практико-ориентированного образования, агробизнес - компе-

тенций, успешной подготовки выпускников к ГИА, реализуется через элективный курс «Ре-

шение упражнений и задач по химии» (9 класс). 

Для установления  фактического уровня теоретических знаний и умений обучающих-

ся по предметам учебного плана;  соотнесения этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в учреждении проводится про-

межуточная аттестация обучающихся. При осуществлении текущего контроля использу-

ются формы: письменные домашние, проверочные, практические, творческие работы; ответы 

на вопросы, тестирование, зачет; сочинение, изложение, диктант, устный ответ на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том 

числе, наизусть), разработка и защита проекта, форма итоговой аттестации – ГИА. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования является достижение предметных результатов основ-

ного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится внутришкольный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по всем базовым предметам, развития физических качеств 

обучающихся на основе тестирования по «президентской программе». 

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучаю-

щихся  могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах).   
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Учебный план для обучающихся  9 класса  

по образовательной программе основного общего образования  

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 
 Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов  

 

в неделю с учетом 

деления на 

группы   

в год 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Филология Русский язык 2 2 68 

Литература 3 3 102 

Иностранный язык 3 3 102 

Математика Математика 5 5 170 

Информатика  Информатика и ИКТ 2 2 68 

Обществознание 

История 2 2 68 

Обществознание 1 1 34 

География 2 2 68 

Естествознание 

Биология 2 2 68 

Физика 2 2 68 

Химия 2 2 68 

Искусство 
Искусство (музыка и 

ИЗО) 

   

Технология Технология и черчение 1* 1* 34 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 102 

 ИТОГО 30 30 1020 

Региональный компонент 2,5 2,5 85 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 34 

География Иркутской области 0,5 0,5 17 

Технология, черчение 1 1 34 

Компонент образовательной организации 0,5 0,5 17 

Эл. курс «Решение упражнений и задач по химии» 0,5 0,5 17 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации (5-дневная неделя) 

3 3 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка(5-

дневная  неделя) 

33 33 1122 
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Учебный план, сформированный на основе федерального компонента  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(основной, универсальный) 

 

10,11 классы 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» на уровне среднего общего образования на 

2018-2019 учебный год разработан на основе федерального компонента государственных об-

разовательных стандартов общего образования (утвержден приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 05 марта 2004 года, №1089), с учетом федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312) 

При составлении школьного учебного плана были учтены, использованы следующие 

нормативно – правовые документы:  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской федерации от 

09.03.2004 №1312»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 17.06.2015г.)  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253  “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования” (в ред. от 05.07.2017г) 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- рекомендации министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-

1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательны-

ми организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» 
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- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011г №85 «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013г.№72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г.№72 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобра-

зовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования с изменениями, вне-

сенными в целевой и организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2018г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №132 от 

03.09.2018.). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, норматив-

ный срок освоения программы – 2 года. 

Основной целью образовательной деятельности МОУ «Тубинская СОШ» на уровне 

среднего общего образования является: создание условий для формирования и развития об-

разованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной личности, 

умеющей адаптироваться к жизни в обществе. 

Достижение поставленной цели учреждение решает через комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья;  

- подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению, социализа-

ции в обществе;  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, нравственным основам личности, способности противостоять пагубному влиянию 

негативных явлений;  

- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях введения  федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС); 

Учебный план ориентирован на работу учреждения в следующем режиме:  

- 10–11 классы: 5-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжи-

тельность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. 

Для реализации учебного плана в учреждении созданы необходимые условия: обору-

дованы учебные кабинеты, более половины из них имеют компьютерное оборудование, 

функционирует 3 компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, ста-
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дион, игровая площадка, полоса препятствий, каток, организована работа столовой и лицен-

зированного медицинского кабинета, организован подвоз обучающихся микрорайона ПМК 

на занятия. На базе учреждения ведет работу Тубинское отделение МОУ ДОД «РДШИ» (му-

зыкальное направление), объединения МОУ ДОД «РЦДОД», спортивные секции МОУ ДОД 

«ДЮСШ». 

  В 2018 – 2019 учебном году  на уровне среднего общего образования запланировано 

обучение 2 классов - комплектов.  

  В  учебном плане на 2018-2019 учебный год соблюдается преемственность  с преды-

дущим периодом по набору предметов изучаемых обучающимися, видам классов, формиро-

ванию вариативной части, задачам, на решение которых направлен учебный план.  

  Учебный план на 2018-2019 учебный год определяет:  

- структуру обязательных предметных областей;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе анализа выполнения 

учебного плана за прошедший учебный год, учитывая контингент обучающихся, исходные 

физические, интеллектуальные и творческие возможности детей, интересы и пожелания 

школьников, родителей, социума. Уровень выполнения  учебного плана в 2017-2018 учебном 

году составил  97,5%, учебные  программы инварианта и вариативной части выполнены в 

полном объеме. 

Особенности учебного плана:  

- учебный предмет «Обществознание» в 11 классе (68 часов в год) представлен курсами: 

«Обществознание» (34ч) и «Право» (34ч); 

- учебный предмет «Физическая культура» изучается объединено в 10-11 классах; 

- часы предмета МХК использованы для компонента образовательного учреждения 

- региональный компонент представлен курсами «Психология семейной жизни», «История 

земли Иркутской» 

  Инвариантная часть включает обязательные учебные предметы. Изучение предметов 

образовательной области «Филология», которая представлена  предметами: «Русский  

язык»,  «Литература»,  «Иностранный язык» направлено на овладение обучающимися рус-

ским и английским языком в объеме государственного стандарта, развитие у школьников 

всех видов речевой деятельности; приобщение обучающихся к богатству отечественной 

культуры,  развитие ценностных отношений к мировой культуре, способности ориентиро-

ваться в социокультурных аспектах жизнедеятельности людей в странах изучаемого языка; 

воспитание толерантности, национального сознания, этнической культуры. 

  Изучение учебных предметов «Математика», «Информатика» направлено на 

обеспечение числовой и информационной грамотности обучающихся в объеме государ-

ственного стандарта; развитие логического и образного мышления, формирование способно-

сти  анализу и синтезу;  развитие умения точно и ясно выражать свои мысли, смысловой па-

мяти. Образовательная область «Математика» включает учебные предметы: алгебра, геомет-

рия.  

 Образовательная область «Обществознание» представлена учебными  предметами: 

«История», «Обществознание», «География», которые призваны сформировать базовый уро-

вень знаний, необходимый для социальной адаптации обучающихся в обществе, выполнения 

основных социальных ролей и видов взаимоотношений, в разных сферах человеческой дея-

тельности. В ходе изучения предметов обучающиеся освоят знания о важнейших событиях, 

процессах Отечественной и Всеобщей истории, овладеют умениями познавательной, комму-

никативной, практической деятельности, будут сформированы основы общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; патриотизм, 

уважение к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

 Изучение предметов, входящих в образовательную область «Естествознание»: био-

логия, химия, физика, направлено на овладение естественно-научными знаниями в объеме 

государственного стандарта, формирование знаний о природе, в том числе и о природе род-

ного края, как важной составной части научной картины мира и компонента общечеловече-
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ской культуры, экологическое воспитание обучающихся; формирование знаний обеспечива-

ющих жизнедеятельность в целях сохранение психического и физического здоровья обуча-

ющихся. 

    Изучение учебных предметов образовательной области «Физическая культура» 

(«Физическая культура», «ОБЖ») направлено на приобретение обучающимися необходи-

мых знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии в объеме 

государственного стандарта; формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурно- и спортивно-оздоровительной деятельности; укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование знаний охраны жизнедеятельности; воспитание волевых качеств, 

культуры поведения, движений, потребности в физическом совершенствовании.  

Учебный предмет «Технология» направлены на освоение обучающимися технологи-

ческих знаний на уровне государственных стандартов, воспитание технологической культу-

ры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека; формирова-

ние навыков культуры труда, развитие технического мышления, пространственного вообра-

жения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей 

  Часы школьного компонента на уровне среднего общего образования отводятся на 

факультативные курсы, определенные на основе опроса и диагностики профессиональной 

направленности обучающихся, собеседования с родителями. Предлагаемые курсы ориенти-

рованы на углубленное изучение базовых предметов, подготовку обучающихся к сдаче госу-

дарственной итоговой аттестации и продолжению обучения в средних и высших учебных 

заведениях, развитие физического, нравственного и психического здоровья школьников.  

Соблюдение принципов преемственности и гуманитаризации образования, подготовка 

к итоговой аттестации школьников осуществляется через ведение курса: «Готовимся к ЕГЭ. 

Русский язык» (10, 11 классы), факультативные курсы предметной области «Обществозна-

ние»: «Обществознание. От теории к практике» (10,11 классы), «Практическая география» 

(10 класс), которые призваны углубить и расширить знание о языке, обществе как системе, 

повысить уровень устной и письменной речевой культуры школьников, практические навы-

ки школьников по предмету «география». 

С целью углубления предметных знаний обучающихся, развития их дарований, логи-

ческого и пространственного мышления, расширения кругозора, подготовки к ЕГЭ и поступ-

лению в ВУЗы продолжает работу факультатив «Обобщающее повторение школьного курса 

математики при подготовке к ЕГЭ» (10, 11 классы), ведется изучение курса «Астрономия» 

(10,11 класс). 

Стремительный переход российского общества к новым формам хозяйственной, по-

литической деятельности привел к возрастанию потребности общества в инициативных, 

предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах, которые умеют общаться, 

слушать и грамотно презентовать свои идеи, являются патриотами своей страны. Подростко-

вый, юношеский возраст – период активного становления личности человека, поиска себя и 

своего места в жизни, определения своих склонностей и способностей, поэтому факульта-

тивный курс  «Школа лидера» (10,11 классы) направлен на формирование личности школь-

ника с активной гражданской позицией через деятельностный подход. Ключевая задача за-

ключается в том, чтобы помочь растущему человеку войти в мир, познать себя, найти в нем 

свое место, осуществить осознанный выбор социальной роли и профессии, реализовать ее в 

созидательной деятельности.  

Для установления  фактического уровня теоретических знаний и умений обучающих-

ся по предметам учебного плана;  соотнесения этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в учреждении проводится промежуточная ат-

тестация обучающихся. Формами контроля за качеством усвоения содержания учебных про-

грамм обучающимися  являются: контрольная работа, диктант, тестирование, зачет, итоговая 

аттестация осуществляется в форме ГИА. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования является достижение предметных результатов средне-

го общего образования, необходимых для продолжения образования, выбора будущей про-

фессии. 
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В образовательном учреждении проводится внутришкольный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по всем базовым предметам, развитие физических качеств на 

основе тестирования по программе «Президентские соревнования» 

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучаю-

щихся  могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах).   

 

Учебный план, сформированный на основе федерального компонента  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(основной, универсальный), 10,11 классы 

  
Образователь-

ные области 

Учебные пред-

меты 

10 класс 11 класс 
Всего 

С учетом 

деления 

на группы 

Всего часов 

в год 

Всего часов 

в год с уче-

том деления 

на группы   *   * 

Количество обучающихся 5 
 

6   11       

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология 

Русский язык 1 1 1 1 2 2 68 68 

Литература 3 3 3 3 6 6 204 204 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 6 6 204 204 

Математика 
Алгебра 2 2 3 3 5 5 170 170 

Геометрия 2 2 2 2 4 4 136 136 

Информатика и 

ИКТ 
 1 1 1 1 2 2 68 68 

Обществознание 

История 2 2 2 2 4 4 136 136 

Обществознание  2 2 2 2 4 4 136 136 

География 1 1 1 1 2 2 68 68 

Естествознание 

Физика, астроно-

мия 
2 2 2 2 4 4 136 136 

Химия 1 1 2 2 3 3 102 102 

Биология 1 1 1 1 2 2 68 68 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
3/*3 6 3 204 102 

ОБЖ 1 1 1 1 2 2 68 68 

Технология  Технология 2 2 
  

2 2 68 68 

Итого 27 27 27 27 54 51 1836 1734 

Региональный компонент 1 1 1 1 2 2 68 68 

История земли Иркутской 1 1 
  

1 1 34 34 

Психология семейной жизни 
  

1 1 1 1 34 34 

Компонент образовательного учре-

ждения 
5,5 

 
5,5 

 
11 11 374 374 

астрономия 0,5  0,5  1 1 34 34 

Ф. курс «Готовимся к ЕГЭ. Русский 

язык» 
1  1  2 2 68 68 

Ф. курс «Обобщающее повторение 

школьного курса математики при подго-

товке к ЕГЭ» 

1  1  2 2 68 68 

Ф. курс «Обществознание. От теории к 

практике» 
1  2  3 3 102 102 

Ф. курс «Практическая география» 1    1 1 34 34 

Ф курс «Школа Лидера» 1  1  2 2 68 68 

Итого суммарное количество часов 33,5 
 

33,5 
 

67 64 2278 2176 

вакансия 0,5  0,5  1 1 34 34 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка 
34 

 
34 

 
68 65 2312 2210 
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Индивидуальный учебный план 

для обучения ребенка-инвалида на дому 

 по образовательной программе основного общего образования  

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего образования  

 

Пояснительная записка. 

Индивидуальный учебный план для обучения ребенка - инвалида на дому в 2018-2019 

учебном году определяют общий и максимальный объем нагрузки, перечень, последователь-

ность и распределение нагрузки по учебным предметам. 

При составлении индивидуального учебного плана были использованы следующие 

нормативно – правовые документы: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвали-

дов»;  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской федерации от 

09.03.2004 №1312»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  

(ред. от 05.07.2017г.)  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- рекомендации министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-

1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г.№72 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15) 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобра-

зовательная школа», утвержденный постановлением Администрации муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 
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- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г. 

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в очной форме,  в ре-

жиме 5-ти дневной недели, направлено на создание благоприятных условий для обучающе-

гося с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-

психического здоровья и основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к детям; 

- индивидуального, здоровьесберегающего подходов. 

Целью индивидуального обучения на дому является обеспечение выполнения боль-

ными детьми государственного образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной 

социальной адаптации и интеграции, сохранение и укрепление здоровья. 

Данная форма обучения определяется на основании заявления родителей и наличия 

справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу ко-

торых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещений 

массовой школы», утвержденным Министерством просвещения РФ от 08.07.1980 г. и Мини-

стерством здравоохранения РСФСР 28.07.1980 г. 

Индивидуальный учебный план для обучения на дому в 2018-2019 учебном году со-

ставлен для одного обучающегося 9 класса. 

При назначении учителей, работающих с больным ребенком,  преимущество отдано 

педагогам, преподающим в данном классе и прошедшим курсовую подготовку по основам 

коррекционного обучения, оказанию первой медицинской помощи. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося 9 класса на дому включает  

инвариантную часть и компонент учреждения.  

Для оптимального усвоения программы по учебным предметам, подготовки к 

успешному прохождению государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования, из компонента учреждения выделены часы на ведение обязательных предметов, 

имеющих высокий уровень сложности при освоении - «Литература» и «Математика». 

При распределении часов самостоятельной подготовки по предметам учебного плана 

учитывалось количество часов, отведенных на изучение предметов по основной 

образовательной программе основного общего образования; выбор предметов для 

прохождения ГИА. 

Обязательная нагрузка составляет 13 часов в неделю, самостоятельная подготовка – 

20 часов в неделю, максимально допустимая недельная нагрузка – 33 часа, в год - 1122 часа. 

Реализация учебных планов осуществляется в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, учебно - программно-методическим обеспечением. 

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в 9 классе применяется пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах). 

 При осуществлении текущего контроля используются формы: письменные провероч-

ные, практические, творческие работы, ответы на вопросы; тестирование, зачет; сочинение, 

изложение, диктант, устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть). 
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Индивидуальный учебный план  

ребенка – инвалида, обучающегося 9 класса на дому 

 
 Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов  

В неделю В год 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Филология Русский язык 2 68 

Литература 0,5 17 

Иностранный язык 1 34 

Математика Математика 2 68 

Информатика  Информатика и ИКТ 0,5 17 

Обществознание 

История 1 34 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естествознание 

Биология 0,5 17 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Искусство Искусство 0,25 8,5 

Технология Технология и черчение 0,25 8,5 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 17 

Физическая культура 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации  

1,5 51 

Литература 0,5 17 

Математика 1 34 

Обязательная нагрузка обучающегося 13 442 

Самостоятельная подготовка обучающегося 20 680 

Филология Литература 4 136 

Иностранный язык 2.5 85 

Математика Математика 4 136 

Информатика  ИВТ 1,5 51 

Обществознание История 2 68 

Обществознание 0,5 17 

География 1,5 51 

Естествознание Биология 1,5 51 

Физика 1,5 51 

Химия 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 1122 
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Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе,  

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

1 класс 

 

Пояснительная записка 

Учебный план  МОУ «Тубинская СОШ» на 2018-2019 учебный год по реализации 

АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагруз-

ки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение по клас-

сам (годам) обучения. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовой базы: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  

(ред. от 05.07.2017г.)  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г.№72 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

- устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобра-

зовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная); 

- свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г. 

        МОУ «Тубинская СОШ» является общеобразовательным учреждением. Основная  цель 

образовательной деятельности учреждения заключается в создании условий для формирова-

ния и развития личности школьника как гуманного, творческого, социально активного чело-

века – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, природному и культурному достоянию своей малой Родины и мно-

гонациональной страны, всего человечества. 

Достижение цели учреждение решает через комплекс задач, выделяя в качестве прио-

ритетных, следующие:  

- обеспечение высокого уровня качества образования, его доступности, открытости и 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей); духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 
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- сформировать у обучающихся знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья; 

- обеспечить  систему поддержки и сопровождения талантливых детей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в течение всего периода становление личности;  

- обеспечить систему непрерывной подготовки педагогического коллектива к грамотному 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях реализации требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

В 2018 – 2019  учебном году на уровне начального общего образования запланирова-

но обучение 1 обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 1 класса по варианту – 1. Определение варианта учебного плана осуществлено на 

основании заключения ТПМПК Усть-Илимского района. 

 Учебный план  МОУ «Тубинская СОШ» на 2018-2019 учебный год по реализации 

АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) направлен на создание условий для максимального удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и куль-

турного опыта. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающих-

ся. С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план  МОУ «Тубинская СОШ» на 2018-2019 учебный год по реализации 

АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) ориентирован на работу учреждения в следующем режиме: 5-дневная  учебная неделя,  

в первую смену; с использованием "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии (в 

сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре – декабре по 4 урока в день по 35 

минут; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность учебного года – 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней. В середине учебного года устанавливаются дополнительные недельные ка-

никулы. 

Для реализации учебного плана  в учреждении созданы необходимые условия:  учеб-

ные кабинеты имеют компьютерное, дидактическое оборудование,  в учреждении функцио-

нирует 3 компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, стадион, иг-

ровая площадка, полоса препятствий, каток, организована работа столовой и медицинского 

кабинета, организован подвоз обучающихся из микрорайона ПМК на занятия. На базе учре-

ждения ведет работу Тубинское отделение МОУ ДОД «РДШИ» (направления: музыкальное, 

художественное), объединения МОУ ДОД «РЦДОД», спортивные секции МОУ ДОД 

«ДЮСШ». 

Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов. Объем до-

пустимой нагрузки не превышает максимального уровня (в 1 классе - 21 час). 

Учебный план МОУ  «Тубинская СОШ» состоит из двух частей - обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в учреждении, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к об-
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щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Изучение предметной области «Язык и речевая практика» направлено на 

реализацию следующих задач: 

«Русский язык» - формирование первоначальных навыков чтения и письма в процес-

се овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практикоориентированных задач. 

«Чтение (Литературное чтение)» - осознание значения чтения для решения социаль-

но значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных 

позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по со-

держанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в 

процессе чтения литературных произведений. 

«Речевая практика» - расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связ-

ной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных си-

туациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 
Изучение предмета «Математика» - ориентировано на овладение обучающимися 

началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

Изучение учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область 

«Естествознание»)  направлено на реализацию следующих задач: формирование представ-

лений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к использованию зна-

ний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для осмысленной 

и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатиче-

ских условиях. 

В ходе изучения предметов предметной области «Искусство» реализуются следую-

щие задачи содержания: 

 «Музыка» - формирование и развитие элементарных умений и навыков, способству-

ющих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие ин-

тереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

«Рисование» - формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения от-

личать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потреб-

ности в художественном творчестве 

Предмет «Физическая культура»  направлен на формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и других; умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами 

доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция 

недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
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Предметная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд», который 

призван решить задачи: овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека 

и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает  реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для данного обучающегося, а также индивидуальных потребностей. 

С этой целью в 2018-2019 учебном году в часть учебного плана, формируемую участ-

никами образовательных отношений, введены курсы коррекционной развивающей направ-

ленности:  

- «Социально-бытовая ориентировка» для практической подготовки ребенка к самостоя-

тельной жизни и труду, формирования навыков как индивидуального безопасного поведе-

ния, так и в обществе; здорового образа жизни; знаний и умений, способствующих социаль-

ной адаптации; 

- Логопедические занятия для коррекции нарушений устной и  письменной речи обучаю-

щейся с легкой умственной отсталостью, развития артикуляционной моторики, фонематиче-

ских процессов, грамматического строя речи; 

- «Азбука общения» для оказания содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям  обучающейся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающей психологические условия для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности  в условиях  образовательного 

процесса 

- «Ритмика» для развития умения слушать музыку, выполнять под музыку различные дви-

жения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развития коор-

динации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, простран-

ственной ориентировки. 

На основании собеседования, запроса родителей обучающейся, наблюдения за пове-

дением ребенка в период летнего оздоровительной площадки на базе учреждения увеличено 

время на курс «Социально-бытовая ориентировка» до 2 часов. Всего на коррекционно-

развивающую область отведено 7 часов в неделю. 

Занятия внеурочной деятельностью 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в учреждении.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов осу-

ществляется в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом (3 часа) 

на основе запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году для обучающейся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 классе осуществляется в соот-

ветствии с принципами: 

- учет возрастных,  психофизических, интеллектуальных, личностных особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  преемственность в использовании форм, методов и приемов с учебной деятельностью; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы учреждения; 

- свободный выбор занятий на основе личных интересов и склонностей ребенка, запросов 

родителей (законных представителей) 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающейся – оптимизационная модель, которая предполагает, участие всех педагогиче-

ских работников учреждения в еѐ реализации.  

Внеурочная деятельность реализуется через:  

- через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 
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- классное руководство; 

- деятельность педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, учи-

теля - логопеда) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характе-

ристик должностей работников образования 

 Перечисленные направления дополнены воспитательной деятельностью в рамках реа-

лизации общешкольных программ воспитания, организацией общественно-полезной дея-

тельности,  работой библиотеки и ученического самоуправления. Общешкольные дела по 

программе воспитательной системы включены в общую годовую циклограмму и являются 

компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволят ребенку пройти социальную адаптацию и интеграцию в школьное со-

общество, проявить интересы и склонности. МОУ «Тубинская СОШ» заключены договора с 

учреждениями дополнительного образования, дополняющими модель организации внеуроч-

ной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное). 

В рамках спортивно-оздоровительного направления ведется внеурочная деятельность 

по программе «Мое здоровье», которая направлена на решение задач: 

- укрепление здоровья, приобщение  к занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни, коррекция, содействие гармоническому, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к ближайшему окруже-

нию, формирование коммуникативных умений; 

Общекультурное направление представлено участием обучающейся в общешколь-

ных, классных мероприятиях, традиционных праздниках, акциях, конкурсных программах, 

часах общения, экскурсиях  в рамках программы «Наш мир». 

Задачи духовно-нравственного, социального  развития личности решаются через уча-

стие в общественно-полезной деятельности, систему воспитательной работы учреждения. 

Система оценки фактического уровня реализации АООП для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2018-2019 учебном году вклю-

чает только оценку личностных результатов, то есть продвижения ребенка в овладении соци-

альными (жизненными) компетенциями, определения уровня сформированности мотивации 

к обучению и познанию.  

Для анализа результатов используется метод экспертной оценки, которая объединяет 

всех участников процесса образования ребенка. В ее состав входит родитель (законный 

представитель) ребенка, учитель, тьютор, педагог-психолог, социальный педагог и учитель-

логопед. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  
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Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе,  

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

(вариант 1) 

1 класс 

 
Предметные  

 области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 3 99 

Чтение 3 99 

Речевая практика 2 66 

Математика Математика 3 99 

Естествознание Мир природы и человека 2 66 

Искусство 

 

Музыка 2 66 

Изобразительное  

искусство 

1 33 

Физическая  

культура 

Физическая культура 3 99 

Технология Ручной труд 2 66 

Итого: 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной неделе) 

21 693 

Коррекционно -

развивающая область 

 Социально-бытовая ориентация 2 66 

Логопедические занятия 2 66 

«Азбука общения» 2 66 

«Ритмика» 1 33 

Итого: 7 231 

Внеурочная деятельность 2 66 

Направление Название программы   

спортивно - оздорови-

тельное 

«Азбука здоровья» 1 33 

общекультурное «Наш мир» 1 33 

Всего к финансирова-

нию 

 30 990 
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         Индивидуальные учебные планы для обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на инклюзивной основе 

 

Пояснительная записка. 

Индивидуальные учебные планы МОУ «Тубинская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяют общий и максимальный объем нагрузки, перечень, последовательность и рас-

пределение нагрузки по учебным предметам. 

При составлении индивидуальных учебных планов были использованы следующие 

нормативно – правовые документы:  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  

(ред. от 05.07.2017г.)  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15) 

- рекомендации Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-

1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательны-

ми организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобра-

зовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с измене-

ниями, внесенными в целевой и организационный разделы (принята педагогическим советом 

31.08.2018г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №133 от 

03.09.2018г.). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющими особые образовательные потреб-

ности в учреждении организовано обучение, коррекционно – развивающая деятельность на 

основе индивидуальных учебных планов.   
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По согласованию с родителями (законными представителями) и в соответствии с ме-

дицинскими показаниями, рекомендациями ТПМПК, обучение для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организовано в следующих 

формах:  

- обучение в условиях помещения МОУ «Тубинская СОШ»;  

- обучение по общеобязательным курсам в общеобразовательном классе на инклюзивной ос-

нове;  

- посещение занятий внеурочной деятельности коррекционно-развивающего направления, а 

также других направлений по выбору обучающегося и родителей; 

- участие ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во вне-

школьных и внеклассных мероприятиях. 

Основной целью образовательной деятельности МОУ «Тубинская СОШ» с обучаю-

щимися, имеющими легкую умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) является 

создание условий для формирования, коррекции и развития творческой, духовно здоровой, 

граждански активной личности, умеющей адаптироваться и социализироваться к жизни в 

обществе. 

Достижение поставленной цели учреждение решает через комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие:  

- формирование основ знаний в соответствии с потребностями и возможностями обучающе-

гося, индивидуальными особенностями его развития и состоянием здоровья;  

- подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению, адаптации и 

социализации в обществе, формирование навыков самообслуживания  и самообеспечения;  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью, безопасному и  

здоровому образу жизни, нравственным основам личности;  

- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях введения  федеральных государственных образовательных стандартов (ОВЗ). 

Учебный план для обучающихся 4-9 классов с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) ориентирован на работу учреждения в следующем режиме: 

5-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность учеб-

ного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. 

Для реализации учебного плана в учреждении созданы необходимые условия: обору-

дованы учебные кабинеты, практически  все из них имеют компьютерное оборудование, 

функционирует 3 компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, ста-

дион, игровая площадка, полоса препятствий, каток, организована работа столовой и лицен-

зированного медицинского кабинета, осуществляется подвоз обучающихся из микрорайона 

ПМК на занятия. Территория школы огорожена, включает пришкольный участок, теплицы 

для ведения общественно-полезной деятельности. На базе учреждения ведет работу Тубин-

ское отделение МОУ ДОД «РДШИ» (музыкальное направление), объединения МОУ ДОД 

«РЦДОД», спортивные секции МОУ ДОД «ДЮСШ». 

В 2018-2019 учебном году по индивидуальным планам обучается 8 обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

- 4 класс – 1 обучающийся 

- 7 класс – 5 обучающийся  

- 8 класс – 1 обучающийся  

- 9 класс – 1 обучающийся  

Индивидуальный учебный план для обучающегося 4 класса включает общеобразова-

тельные курсы (общее количество часов в неделю – 22, в год - 748) и компонент школы, ко-

торый отведен для занятий ритмикой с целью коррекции недостатков психического и физи-

ческого развития средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Индивидуальный учебный план для обучающихся 7 класса включает общеобразова-

тельные курсы (общее количество часов в неделю – 31, в год - 1054) и компонент школы, ко-

торый отведен для занятий ритмикой с целью коррекции недостатков психического и физи-

ческого развития средствами музыкально-ритмической деятельности. 
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Индивидуальный учебный план для обучающегося 8 класса включает общеобразова-

тельные курсы (общее количество часов в неделю – 31, в год - 1054) и компонент школы, ко-

торый отведен для занятий ритмикой и информатикой. При введении курсов коррекционный 

принцип является ведущим. Особое внимание уделяется формированию практических уме-

ний использования информационных и коммуникационных технологий в жизни, самокор-

рекции недостатков психического и физического развития средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося 9 класса включает общеобразова-

тельные курсы (общее количество часов в неделю – 30, в год - 1020) и компонент школы, ко-

торый отведен для завершения курса «Социально-бытовой ориентировки», занятий по про-

грамме психолого-педагогической коррекции «Азбука общения». 

Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному разви-

тию обучающихся. Внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, фор-

мированию приемов мыслительной деятельности, управления учебной деятельностью, раз-

витию самостоятельности, коммуникативных умений.  

При осуществлении текущего контроля используются формы: письменные домашние, 

проверочные, практические, творческие работы, контрольные работы в адаптивной форме, 

ответы на вопросы, тестирование, зачет; сочинение, изложение, диктант, устный ответ на 

один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, чтения. 

Особенности и критерии оценочных процедур определены и конкретизированы в 

адаптированных  рабочих программах по всем предметам учебного плана. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  нацелена на  

- коррекционно-развивающую деятельность,  

- создание условий для расширения опыта поведения и общения,  

- творческую самореализацию, здоровьесбережение 

необходимые для успешной адаптации и интеграции обучающихся в современное общество. 

На основе запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) осу-

ществлен выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающее направление представлено курсами, определенными с 

учетом особенностей в развитии  обучающихся, возможностями школы: 

- «Социально - бытовая ориентация»,  

- Логопедические занятия, 

- «Азбука общения» (психолого-педагогические занятия)  

Общее количество времени, отведенное на направление – 6 часов в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом: «Азбука здоровья» 

(4,7,8 классы), общекультурное направление – «Наш мир» (4 класс), «Мой край» (7,8 клас-

сы), которые позволяют обучающимся получить навыки здорового и безопасного поведения, 

научиться саморегуляции физического развития, реализовать свой творческий потенциал в 

массовых, традиционных  мероприятиях в рамках воспитательной системы школы.  
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Индивидуальный учебный план 

обучающегося 4 класса  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю 

всего 

Русский язык 5 170 

Чтение 4 136 

Развитие речи 1 34 

Математика 5 170 

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 68 

Итого: 22 748 

Компонент образовательной организации 1 34 

Ритмика 1 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 782 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план внеурочной деятельности 

обучающегося 4 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

общего образования для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
Направления раз-

вития личности 

Название программ 

внеурочной дея-

тельности 

Формы проведения Количество часов База 

в неделю в год 

коррекционно-

развивающее 

Социально-бытовая 

ориентация 

Занятия, практикумы, бе-

седы, проекты 

2 68 ОУ 

Логопедические заня-

тия 

Занятия, тренинги, игры, 

диагностика 

2 68 ОУ 

«Азбука общения» Занятия, тренинги, игры, 

беседы, практикумы, диа-

гностика 

2 68 ОУ 

спортивно - оздоро-

вительное 

«Азбука здоровья» Беседы, игры, спортивные 

соревнования 

1 34 ОУ 

общекультурное «Наш мир» Митинги, праздники, экс-

курсии, занятия, исследо-

вания, проекты 

1 34 ОУ 

Итого в неделю 8  ОУ 

Итого в год  272  
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Индивидуальный учебный план  

обучающихся 7 класса, 

 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе  

общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные обла-

сти 

Число учебных ча-

сов в неделю 

Число учебных ча-

сов в год 

Русский язык 4 136 

Чтение  3 102 

Математика 5 170 

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание   

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 
8 

272 

Итого: 31 1054 

Компонент образовательной организации  1 34 

Ритмика 1 34 

Общее количество часов 32 1088 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

внеурочной деятельности 

обучающихся 7 класса, 

 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
Направления раз-

вития личности 

Название программ 

внеурочной дея-

тельности 

Формы проведения Количество часов База 

в неделю в год 

коррекционно-

развивающее 

Социально-бытовая 

ориентация 

Занятия, практикумы, бе-

седы, проекты 

2 68 ОУ 

Логопедические заня-

тия 

Занятия, тренинги, игры, 

диагностика 

2 68 ОУ 

«Азбука общения» Занятия, тренинги, игры, 

беседы, практикумы, диа-

гностика 

2 68 ОУ 

спортивно - оздоро-

вительное 

«Азбука здоровья» Беседы, игры, спортивные 

соревнования 

1 34 ОУ 

общекультурное «Мой край» Митинги, праздники, экс-

курсии, занятия, исследо-

вания, проекты 

1 34 ОУ 

Итого в неделю 8  ОУ 

Итого в год  272  
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Индивидуальный учебный план  

обучающегося 8 класса, 

 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные обла-

сти 

Число учеб-

ных часов в 

неделю 

Число учебных 

часов в год 

Русский язык 4 136 

Чтение  3 102 

Математика 5 170 

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание 1 34 

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное искусство   

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 
8 

 

272 

Итого: 31 1054 

Компонент образовательной организации  2 68 

Ритмика 1 34 

Информатика 1 34 

Общее количество часов 33 1122 

 

 

Индивидуальный учебный план  

внеурочной деятельности 

обучающегося 8 класса, 

 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
Направления раз-

вития личности 

Название программ 

внеурочной дея-

тельности 

Формы проведения Количество часов База 

в неделю в год 

коррекционно-

развивающее 

Социально-бытовая 

ориентация 

Занятия, практикумы, бе-

седы, проекты 

2 68 ОУ 

Логопедические заня-

тия 

Занятия, тренинги, игры, 

диагностика 

2 68 ОУ 

«Азбука общения» Занятия, тренинги, игры, 

беседы, практикумы, диа-

гностика 

2 68 ОУ 

спортивно - оздоро-

вительное 

«Азбука здоровья» Беседы, игры, спортивные 

соревнования 

1 34 ОУ 

общекультурное «Мой край» Митинги, праздники, экс-

курсии, занятия, исследо-

вания, проекты 

1 34 ОУ 

Итого в неделю 8  ОУ 

Итого в год  272  
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Индивидуальный учебный план  

обучающегося 9 класса, 

 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные обла-

сти 

Число учеб-

ных часов в 

неделю 

Число учебных 

часов в год 

Русский язык 3 102 

Чтение  3 102 

Математика 4 136 

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание 1 34 

Музыка и пение 
 

 

Изобразительное искусство   

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 
10 340 

Итого: 30 1020 

Компонент образовательной организации  3 102 

СБО 2 68 

«Азбука общения» 1 34 

Общее количество часов 33 1122 

 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающих занятий 

обучающегося 9 класса, 

 

 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

из компонента образовательной организации 

 
Направления раз-

вития личности 

Название программ 

внеурочной дея-

тельности 

Формы проведения Количество часов База 

в неделю в год 

коррекционно-

развивающее 

Социально-бытовая 

ориентация 

Занятия, практикумы, бе-

седы, проекты 

2 68 ОУ 

«Азбука общения» Занятия, тренинги, игры, 

беседы, практикумы, диа-

гностика 

1 34 ОУ 

Итого в неделю 3  ОУ 

Итого в год  102  

 

 

 

 

 




