
  

 

 
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Зерносовхозская средняя школа имени М.Н. Костина  

п. Новоселки муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области» 

на 2017– 2018 учебный год. 

 

1. Перечень  документов, на основании которых составлен учебный план 

2. Учебные  планы 

2.1.   Для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС второго поколения. 

2.2.  Для обучающихся 5 – 9 классов,   реализующих ФГОС второго поколения 

2.3. Для обучающихся 10 – 11 классов 

2.4. Для обучающихся по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида (6-7 классы) 

2.5.   Для обучающихся, находящихся на обучении на дому (2,5кл.) 

 

1. Перечень  документов, на основании которых составлен учебный план. 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Зерносовхозская средняя школа имени М.Н. Костина п. Новоселки 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 

составлен в целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. Учебный план школы 

реализует образовательные программы общего образования и разработан на 

основе: 

-  Конституции Российской Федерации; 

-  Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об 

образовании в Ульяновской области»; 

-  федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с учётом изменений, 

внесённых приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74; 

-  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373, с учётом изменений, внесённых приказами 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 №1060; 

-  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки России от 17.12.2010 №1897; 

- приказа  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015года   



 №1577 «О внесении изменений в федеральный государствнный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом   Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.№1897».   

-  Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089» 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993 с 

изменениями от 24 декабря 2015 года №81  «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

-  примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

-  примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

-  регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Ульяновской области, утверждённого 

распоряжением Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 № 

929-р; 

-  постановления Губернатора Ульяновской области № 95 от 18.08.2006, 

приказ № 403-пр от 08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской области к 

военной службе»; 

-       Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Зерносовхозская средняя школа имени М.Н. Костина п. Новоселки 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».; 

-  образовательными программами МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н.Костина п.Новоселки»: основной образовательной программой начального 

общего образования, основной образовательной программой основного общего, 

образовательной программой для 10-11 классов. 

Учебный план школы позволяет в ходе образовательной деятельности 

качественно решать задачи по формированию разносторонне развитой личности. 

Основополагающими принципами распределения часов компонента 

образовательного учреждения и части, формируемой участниками 

образовательных отношений являются: 

1)  личностная ориентация содержания образования, предполагающая 

развитие творческих сил и способностей, доступность, учебного материала для 

всех групп обучающихся; 

2)  удовлетворение познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека; 

3)  обеспечение практической направленности содержания образования, 



рациональное сочетание продуктивной и репродуктивной деятельности 

обучающихся; 

4)  получение дополнительной подготовки для прохождения государственной 

итоговой аттестации учащихся и самоопределения выпускников 9, 11 -х классов; 

5)  приоритет сохранения здоровья учащихся; 

6)  усиление в содержании образования деятельностного компонента; 

7)  оптимизация объёма учебной нагрузки. 

Основными условиями работы школы в соответствии с учебным планом 

является соблюдение следующих принципов в содержании учебного материала, 

последовательности в сроках и темпах обучения: 

1)  выполнение государственных образовательных стандартов, в том числе 

регионального компонента; 

2)  системность и преемственность в обучении и воспитании, когда изучаемые 

понятия получат в дальнейшем свое развитие и обогащение; 

3)  соблюдение норм по охране здоровья обучающихся; 

4)  развитие творческого потенциала педагогического и ученического 

коллективов; 

5)  обязательный минимум учебных предметов и часов, необходимых для их 

освоения. 

Учебный план школы: 

1)  определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения по 

программам начального, основного, среднего общего образования, в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и образовательными 

программами учреждения, по которым проводится государственная итоговая 

аттестация выпускников или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

2)  определяет последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

3)  обеспечивает выполнение обязательной части федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; части, 

формируемой участниками образовательных отношений (федерального 

компонента, регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения); 

4)  определяет линии преемственности в содержании образования между 

уровнями образования; 

5)  сохраняет все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части регионального базисного учебного плана. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Для учащихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Данный режим работы школы 

обеспечивает выполнение учебного плана в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся. 

Обучение в школе ведётся на русском языке. 

Базовое образование обеспечивает общественно-необходимый уровень 

среднего общего образования учащихся. Исходя из запросов социума, 



Программы развития школы определена следующая направленность классов: 1 - 

9 классы общеобразовательные; 10 и 11класс - агротехнологический профиль 

экономического направления.  

Учебный план реализуется на трёх уровнях общего образования и включает 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Учебный план на 2017 - 2018 учебный год разработан с учетом 

пятидневной учебной недели для обучающихся 1 - 4 классов и шестидневной 

учебной недели - для обучающихся 5 - 11 классов. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки для 5-ти дневной 

учебной недели, принятой в учреждении: 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки для 6-ти дневной 

учебной недели, принятой в школе: 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки для 6-ти дневной 

учебной недели, принятой в школе: 

 

Учебный план включает в себя предметы, позволяющие заложить основной 

фундамент знаний, соответствующий федеральным государственным 

образовательным стандартам и предусматривает преемственность между всеми 

уровнями образования в процессе образовательной деятельности. 

2.Учебные  планы 

2.1.   Для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС второго 

поколения. 

Учебный план начального общего образования, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования  фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

Классы 1 2 3 4 

Аудитор. 

учеб. нагр. 
21 23 23 23 

Классы 5 6 7 8 9 

Аудитор. 

учеб. нагр. 
32 33 35 36 36 

Классы 10 11 

Аудитор. учеб. 

нагр. 
37 37 



реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный  подход и индивидуализацию 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-4-е классы – 

34 учебные недели. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: - максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-х классах – 21 час, во 2- 4-х 

классах - 23 часа при 5-ти дневной неделе обучения. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1 классов – 4 

урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2-4-х классов не более пяти уроков. Учебный план, и в целом, 

основная образовательная программа начального общего образования состоят из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана включает в себя: 

Обязательные предметные области учебного плана:  
«Русский язык и литературное чтение», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Иностранный язык», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Учебный предмет 

«Иностранный язык»(английский) изучается со 2-го класса. При проведении 

учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы, при наполняемости класса от 20 обучающихся.  

Учебный предмет «Окружающий мир » является интегрированным и изучается по 

2 часа в неделю в 1-4 классах. В содержание предмета дополнительно введены 

элементы основ безопасности жизнедеятельности, что отражено в рабочих 

программах по предмету. В соответствии с методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, в 1-4 классах 3 часа физической культуры. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использован на увеличение двигательной 



активности и развитие физических качеств обучающихся.  

В 4-х классах по выбору родителей (законных представителей) изучается курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Уроки по курсу 

ОРКСЭ носят безотметочный характер. Целью освоения данной предметной 

области является формирование у обучающегося (младшего подростка) 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Обучение в 1-2 классах  ведётся по УМК «Школа России», в  3-4 классах  по УМК 

«Планета знаний». 

 

Режим работы, продолжительность урока. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

- в третьей четверти для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый); 

- динамическая пауза после 2 урока не менее 40 минут. 

Продолжительность, последовательность режима занятий, свободной 

деятельности обучающихся устанавливается исходя из содержания 

общеобразовательных программ, санитарно-гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на обучающихся ОУ. 

ОУ устанавливает максимальный объем нагрузки обучающихся во время занятий, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, учитывая индивидуально-психологическое развитие личности ребенка. 

В целях выполнения требований ФГОС для учащихся 1-4 классов организуются 

группы продлённого дня (неполного дня). Режим работы группы продлённого дня 

регламентируется особым графиком работы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский)  изучается со 2-ого класса 

по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается с 3 класса в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

Учебный предмет "Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается в 

1- 4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы, связанные с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и 

культуры здоровья. 

Преподавание учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

ведётся по 1 часу в неделю. 



Образовательная программа «Культура здоровья», рекомендованная 

Министерством образования Ульяновской области реализуется через систему  

внеурочной деятельности  и в рамках предметов «Окружающий мир» и 

«Физическая культура», а также через систему внеклассной работы.  

Внеурочная деятельность для учащихся 1-4 классов осуществляется за счёт часов 

ОУ и дополнительного образования.  

 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дн. учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, использовано на увеличение учебных часов  предмета русский язык 

обязательной предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

 

2.2.  Для обучающихся 5 – 9 классов,   реализующих ФГОС второго 

поколения. 



   Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам  обучения.  

Начало учебных занятий   - 1сентября. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Продолжительность учебного года составляет 35 недель. Школа 

работает в одну смену. Начало занятий-8.30. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Режим работы: шестидневная неделя. Максимально 

допустимая учебная нагрузка 5 класс - 32часа, 6 класс – 33часа, 7 класс – 35 часов, 

8 класс – 36 часов, 9 класс – 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней.  

    В 5-9-х классах учебный план составлен в соответствии с  федеральным  

государственным образовательным стандартом. За основу взят второй вариант 

примерного плана.  

    Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на углубление и расширение обязательной части учебного плана и 

реализуются следующими предметами:  

в 5 классах  

 1 час на русский язык 

 1час на математику 

 1 час на обществознание 

 1 час на ОБЖ 

 1 час  выделен на изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

в 6 классах 

 1 час на математику 

 1 час на географию 

 1 час на биологию 

 1 час на ОБЖ 

в 7 классах 

 1 час на русский язык 

 1 час на алгебру 

 1 час на ОБЖ 

 1 час на биологию 

 1 час на историческое краеведение 

в 8 классах 

 1 час на русский язык 

 1 час на алгебру 



 1 час на химию 

 1 час на технологию 

в 9 классах 

 1 час на русский язык 

 1 час на алгебру 

 1 час на информатику 

 1 час на обществознание 

Учебный план для 5-9-х классов 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

5 6 7 8 9 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и  литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки  Иностранный 

(английский) язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 
5 5    

Алгебра 
  3 3 3 

Геометрия 
  2 2 2 

Информатика 
  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 3 3 3 3 3 



жизнедеятельности культура 

Итого  27 29 30 32 32 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

 

     

Русский язык и литература Русский язык 1  1 1 1 

Математика и информатика Математика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Информатика     1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1    1 

География  1    

Историческое 

краеведение   1   

Естественно-научные 

предметы 

Химия    1  

Биология  1 1   

Технология Технология    1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1     

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

5 4 5 4 4 

Итого 32 33 35 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 

2.3. Для обучающихся 10 – 11 классов 

Среднее (полное) общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать  их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

10 класс обучается по программе   профильного обучения: 

агротехнологический профиль экономического направления.  Профильное 



обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности, 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными  интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 1 час в 10 классе 

отводится на изучение астрономии на базовом уровне. 

      1 час  в 10 классе выделен  на  изучение элективного курса по информатике и 

ИКТ «WEB-дизайн», 1 час по русскому языку «Культура речи»,  1 час по 

математике «Математика в экономике».  Региональный компонент для 10-11 

классов в количестве 2 часов направляется на изучение курса ОБЖ 

(Постановление Губернатора Ульяновской области №95  от 18.08.06г. Приказ 

№403-пр от 08.07.2009 «О подготовке к военной службе»). 

 

   Учебный план для 10 класса 

 (агротехнологический профиль экономического направления)  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 

10класс 

агротехнологический профиль 

экономического направления 

Базовый Профильный Элективные 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный 

(английский) язык 
3   

История 2   

Обществознание 2   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Астрономия 1   

Математика 

 
 6 

 

 

 

Физика 3   

Химия 2   

Биология 2   

Информатика 2   

Экономика  2  

Элективный курс 

«Культура речи» 
  1 



Элективный курс 

«Математика в 

экономике» 

  1 

Элективный курс 

«WEB-дизайн» 
  1 

Итого 26 8 3 

 

В 11  классе профильное обучение по агротехнологическому профилю 

экономического направления. По 1 часу в 11 классе выделено на  изучение 

элективных курсов по русскому языку «Язык в сферах общения», по математике 

«Практикум по математике», по информатике и ИКТ «Ландшафтный дизайн» и 

экономике «Прикладная экономика».  

 

   Учебный план для 11 класса 

 (агротехнологический профиль экономического направления)  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 

11класс 

агротехнологический профиль 

экономического направления 

Базовый Профильный Элективные 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный 

(английский) язык 
3   

История 2   

Обществознание 2   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Математика 

 
 6 

 

 

 

Физика 3   

Химия 2   

Биология 2   

Информатика 2   

Экономика  2  

Элективный курс «Язык 

в сферах общения» 
  1 

Элективный курс 

«Практикум по 

математике» 

  1 

Элективный курс 

«Ландшафтный дизайн» 
  1 

Элективный курс   1 



«Прикладная 

экономика» 

Итого 25 8 4 

 

2.4. Для обучающихся по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида (6-7 классы) 

 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью составлен в 

соответствии с Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приложение к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-п), а также письма 

Министерства образования РФ от 18.09.2002г. №29/2331-б. 

План предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

В 6-7 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а так же индивидуальные и 

коррекционные занятия. 

В 6-7 классах коррекционный блок представлен программой по 

социально-бытовой ориентировке (СБО) по 2 часа  в неделю. 

Трудовая подготовка в 6-7 классах представлена сквозным курсом 

«Швейное дело» для девочек и «Столярное дело» для мальчиков,  в летний 

период в данных классах предусмотрена трудовая практика. 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, 

используются следующим образом: 

в 6-7 классах – на изучение предмета  «ОБЖ», который ориентирован на 

формирование у школьников физического, психического и социального 

благополучия, на овладение навыками безопасного поведения, чувства 

ответственности за своё здоровье, чувства личной и коллективной безопасности, 

распознавания и оценки опасностей, а также навыков безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях дома, на улице, в природе – 1 час в неделю. 

 Часы факультативных занятий:  

- для выполнения рекомендаций о введении третьего часа физической культуры 

на изучение предмета «Физическая культура» в 6-7 классах  - 1 час в неделю. 

К индивидуальным коррекционным занятиям относятся занятия с 

психологом, занятия по ЛФК. На проведение данных занятий отводятся часы, как 

в первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность занятий составляет 

1 час в неделю.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими в образовательном учреждении. 

Продолжительность урока в 6-7 классах – 40 минут, коррекционных 

занятий 15-25 минут. 

 



Учебный план для обучающихся по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (6-7классы) 

 

Учебные предметы 6 класс 7 класс 

I Общеобразовательные курсы 

Письмо и развитие речи 4 4 

Чтение и развитие речи 4 3 

Математика 6 5 

История Отечества  2 

География 2 2 

Биология 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Физкультура 2 2 

II. Трудовая подготовка   

Трудовое обучение   

Профессионально-трудовое 

обучение: 

-Швейное дело 

- Столярное дело 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

Трудовая практика (в летний 

период в днях) 

(10) (10) 

III. Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка (ОСБ) 

2 2 

Обязательные занятия   

ОБЖ 1 1 

Итого  33 35 

IV. Факультативные занятия   

Физическая культура 1 1 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия   
(за пределами максимальной нагрузки учащихся) 

   

Режим занятий  6-дневная рабочая неделя 

 

 

2.5.   Для обучающихся, находящихся на обучении на дому 

Данный учебный план разработан с целью обеспечить организацию и 

содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план составлен с учетом рекомендаций лечащих врачей, психолого-

медико-педагогической комиссии и адаптирован для данных учеников. 

Организация обучения на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется педагогами МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н.Костина п.Новоселки».  



 Организация учебных занятий регламентируется учебным расписанием, 

согласованным с родителями больного ребенка и утвержденным директором 

школы. Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул для 

обучающихся на дому устанавливаются в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  

Учебный план  обучения  на дому  

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) 2Б класса  

МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I класс 

Количество часов в 

неделю 

 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 
 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

2 

1 

2. Математика 2.1.Математика 2 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

0,5 

0,5 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 0,5 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 

Итого  10,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  

ритмика - 0,5 

коррекционные 

занятия по речевой 

практике - 0,5 

Всего к финансированию 11,5 



Учебный план  обучения  на дому  

по программе СК(ОУ) VIII вида  

для 5А класса  

МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»  

на 2017-2018 учебный год 

Предмет Число учебных часов в неделю  

письмо и развитие речи 2 

чтение и развитие речи 2 

математика 2 

природоведение 1 

музыка и пение 1 

изобразительное искусство 1 

физкультура 1 

профессионально-трудовое обучение 

 

1 

нагрузка учащегося 11 

 

 


