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Основное общее образование   

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

 VII VIII IX  

Федеральный компонент 

Русский язык* 4 3 2 9 

Литература** 2 2 3 7 

Иностранный язык (немецкий язык) 3 3 3 9 

Математика      

 Алгебра 3 3 3 9 

 Геометрия 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История*** 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство      

 Музыка 1   1 

 Изобразительное искусство 1   1 

 Искусство  1 1 2 

Технология 2 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 31 32 92 

Компонент образовательной организации при 

пятидневной учебной неделе 

2 2 1 6 

Русский язык 1   1 

История    1 1 

Литература  1 1  2 

Индивидуально групповые занятия  1  1 

«По страницам учебника математики»  1  1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

32 33 33 98 

 

Примечание: 

* в 7 классе увеличено на 1 час для реализации программы «Русский язык», 

авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М., Просвещение, 2011 

**в 7, 8 классе часы добавлены в соответствии с программой основного 

общего образования «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. 

Просвещение, 2010 

***1 час добавлен в соответствии с программой «История», автор 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М., Просвещение, 2011 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный  план составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный  закон от 29.12.2012  № 273 – Ф "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089; 

 Приказ МО и науки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации», утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312»; 

 Приказ МО и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для 

образовательных учреждений Российской Федерации», утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312»; 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года № 189; 

 Устав муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Ивановская средняя общеобразовательная  школа», утверждѐнный 

Постановлением Главы Администрации муниципального района 

«Курьинский  район» № 438 от 04.09.2013 года; 

Содержание основного общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, становление и формирование личности обучающихся, их 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базовым для получения 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  Учебный план  

обеспечивает единство образовательного пространства на территории РФ и 

гарантирует овладение учащимися школы необходимым минимумом знаний, 



умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. 

Количество часов, выделенных в учебном плане школы на изучение 

отдельных предметов федерального компонента, соответствует Базисному 

учебному плану и его приложениям. Преподавание предметов 

осуществляется по программам и учебникам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.Часы  

компонента образовательного учреждения  использованы на углубление 

базового ядра предметов – русский язык,  литература, математика, история, 

биология, основы безопасности жизнедеятельности, ведение дополнительных 

предметов и курсов, индивидуально – групповых занятий. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку 

для обучающихся: 32 часа в неделю – 7 класс; 33 часов в неделю - 8 класс; 33 

часов в неделю – 9 класс. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы 

соответствует нормам, определенным Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10.   

Учебный план включает в себя все обязательные образовательные 

предметы, предусмотренные федеральным базисным учебным планом:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (немецкий)», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Ведение учебных предметов школы направлено на достижение 

следующих целей: 

«Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного 

цикла в системе общего образования, поскольку имеет огромное значение в 

жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для формирования общеучебных умений, способов 

деятельности,  обеспечивает развитие различных видов речевой деятельности 

и речемыслительных способностей учащихся. В процессе изучения русского 

языка совершенствуются и развиваются коммуникативные умения, 

обеспечивающие социализацию школьников. Количество недельных часов на 

изучение учебного предмета «Русский язык» определено в соответствии с 

программой основного общего образования по русскому языку  под  

редакцией  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, М., 

Просвещение,  2011. 



«Литература» – предмет, основной целью которого является формирование 

у обучающихся внутренней потребности в общении с книгой, навыков 

анализа текста, совершенствование устной и письменной речи.  Количество 

недельных часов на изучение учебного предмета «Литература» в 6 – 9 

классах определено в соответствии с авторской программой: «Литература. 5 

– 11 кл. (базовый уровень)» под ред. В.Я.Коровиной. (М., Просвещение, 

2010).  

«Иностранный язык (немецкий)» предусматривает реализацию программы 

по иностранному языку в 6-9 классах из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Программой общеобразовательных учреждений: Немецкий 

язык: 5 – 11 кл. (автор И.Л. Бим). Особое внимание уделено развитию умений 

учащихся по всем видам речевой деятельности, познавательной и 

коммуникативной культуры личности. 

Преподавание предмета «Математика» в основной школе предполагает 

реализацию следующих компонентов: «Арифметика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики». 

Содержание предмета «Математика» в 7 – 9 классах характеризуются 

повышением теоретического уровня обучения, усилением 

теоретическихобобщений и дедуктивныхумозаключений, прикладной 

направленностью, обосновывающей возможность применения математики к 

изучению смежных предметов: «Физика», «Химия», «География», 

«Информатика и ИКТ», «Технология». Особое внимание уделяется 

построению математических моделей процессов и явлений окружающего 

мира, формированию умения анализировать и представлять информацию в 

разных формах, понимать вероятностный характер многих зависимостей, 

производить арифметические расчеты. Количество недельных часов на 

изучение учебного предмета «Математика» в 7 – 9 классах определено в 

соответствии с авторскими программами: Алгебра. 7 - 9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т. А. – Москва «Просвещение» 2010, Геометрия 7 - 9 

Составитель: Бурмистрова Т. А. – Москва «Просвещение» 2010. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» в основной школе способствует 

формированию у школьников системно – информационного подхода к 

анализу окружающего мира. Учащиеся 8 – 9 классов осваивают методы  и 

средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования 

информации, необходимые во всех областях практической деятельности 

человека. В соответствии с ориентацией образовательной программы школы 

на формирование информационной компетентности выпускника основной 



школы, преподавание ведется в соответствии с программой «Информатика и 

ИКТ», Н.В. Макарова, « Питер», 2009. 

В процессе изучения учебного предмета «История»  формируется система 

знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, а также 

ценностные ориентациии убеждения школьников, развивается их 

гуманитарная культура. За счет часов школьного компонента увеличено на 1 

час количество часов на изучение  истории в   9 классе согласно авторской 

программе основного общего образования по истории России, авторы:  А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина.  6 – 9 классы, Просвещение,  2011.  

Учебный предмет «Обществознание» позволяет создать условия для 

формирования первоначальных основ нравственной, правовой и 

экономической культуры,  изучается в 6 – 9 классах и представляет собой 

интегрированный курс, построенный по модульному принципу и 

включающий разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право». 

Предмет «География» в основной школе – это первый этап 

систематического изучения географии. Цель изучения:углубление, 

расширение знаний школьников о картине мира: особенностях природы, 

окружающей среды, расселения населения земного шара и его хозяйственной 

деятельности. 

Учебные предметы «Физика»,  «Химия» и  «Биология» углубляют знания 

учащихся об окружающем мире, способствуют приобретению навыков 

применения достижений науки в практической деятельности.  

Особое внимание в курсах физики и химии 8 – 9 класса уделяется знакомству 

учащихся с методами естественнонаучного исследования: экспериментом и 

началом построения теоретических концепций; формированию умения 

выдвигать гипотезы, делать выводы по результатам исследований, 

пользоваться индукциями, методами аналогии и идеализации.  

Предмет «Искусство» представлен в учебном плане основной школы 

предметами: «Изобразительное искусство» (7 класс), «Музыка» (7 класс), 

«Искусство» (8 – 9 кл). Особенностью реализации предмета в 8 – 9 классах 

является  интеграция знаний с  целью эстетического развития учащихся, 

расширения сферы их познавательных интересов, самовыражения и 

саморазвития. 

Учебный предмет «Технология» реализуется в рамках раздельного 

обучения мальчиков и девочек в 7 – 8классах, что способствует 

всесторонней их подготовке к будущей жизни.  



Предмет «Технология. Обслуживающий труд» для девочек изучается по 

программе «Технология: программа начального и основного общего 

образования», авторы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский. 

Предмет «Технология. Технический труд» для мальчиков изучается по 

программе «Технология: программа начального и основного общего 

образования», авторы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 – 9 

классах ориентирован на формирование у школьников физического, 

психического и социального благополучия, на овладение навыками 

безопасного поведения. В программе реализован поэтапный подход к 

формированию чувства ответственности за своѐ здоровье, чувства личной и 

коллективной безопасности, распознавания и оценки опасностей, а также 

навыки безопасного поведения в экстремальных ситуациях дома, на улице, 

в природе. За счет часов школьного компонента изучается предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе – 1 час в неделю  согласно  

программе по ОБЖ, А.Т.Смирнов, Москва, Просвещение, 2011. 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на развитие 

физического состояния учащихся, формирование здорового образа жизни. 

Компонент образовательного учреждения  представлен курсом: 

Индивидуально – групповые занятия: 

«По страницам учебника математики» (1 час в неделю в 8 классе). Цель: 

эффективная организация и управление поисковой деятельностью 

обучающихся в процессе решения нестандартных математических задач и 

упражнений, формирование устойчивого интереса к предмету, развитие 

математических способностей, ориентация на продолжение углубленного 

изучения математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КЛАССА 

VIII ВИДА 

 

№ 

п/п 

     Учебные предметы Классы / количество 

часов в неделю 

6 класс 9 класс 

1 Чтение и развитие речи 3 3 

2 Грамматика, правописание и 

развитие речи 

4 2 

3 Математика 5 4 

4 Естествознание (биология) 2 2 

5 География 2 2 

6 История 2 2 

7 Обществоведение  1 

8 Столярное дело/социально-

бытовая ориентировка 

2 2 

9 Музыка 1  

10 Физическое воспитание 2 2 

11 Изобразительное искусство 1  

Итого: 24 20 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КЛАССА 

VIII ВИДА (ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ) 

№ 

п/п 

     Учебные предметы Классы / количество 

часов в неделю 

8 класс 9 класс 

1 Чтение и развитие речи 2 2 

2 Грамматика, правописание и 

развитие речи 

2 2 

3 Математика 2 2 

4 Естествознание (биология) 1 1 

5 География 1 1 

6 История 1 1 

8 Столярное дело/ социально – 

бытовая ориентировка 

1 1 

Итого: 10 10 



Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся по 

программам специальных (коррекционных) учреждений VIII  вида 

  Учебный план составлен в соответствии с Программой для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: под ред.  

В.В. Воронковой. Сб.1,2 – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011; 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения общего образования и трудовой 

подготовки, необходимой для социальной адаптации и реабилитации.  

Цели образования умственно отсталых детей определяются 

необходимостью реализации прав личности на образование и трудовую 

подготовку, на создание максимально благоприятных условий для решения 

следующих задач: 

 организация образовательного процесса в соответствии с запросами и 

интересами детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение содержания методов обучения и воспитания в 

соответствии с познавательными возможностями, психофизическими и 

возрастными особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием 

его развития; 

 обеспечение коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их 

социализации в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, 

социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

Учебный план включает общеобразовательные курсы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся.  

В 6,8,9 классах изучаются обязательные общеобразовательные курсы: 

чтение и развитие речи; грамматика, правописание и развитие речи; 

математика; естествознание (биология), география, история, 

обществоведение, социально – бытовая ориентировка / столярное дело, 

изобразительное искусство, музыка, физическое воспитание. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей,  направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое развитие. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Основная ступень  образования является продолжением начальной 

школы, но в отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и 



практическую основу изучаемых предметов, закрепляет навыки 

самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными 

показаниями учебных возможностей обучающихся.  

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду 

деятельности - трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического 

периода в 5 классе и на последующих годах преобразуется в доступный 

обучающимся профильный (полупрофильный) труд. Трудовое обучение - 

важная составляющая часть всего учебно - воспитательного процесса, 

поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям труда необходимо 

рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, 

стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей 

самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, 

ближайшего социального окружения обучающихся. 

Содержание обучения русскому языку строится на принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где 

орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его 

устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности 

умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику 

построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других 

видов речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 

(научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть 

характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, 

бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

Учебный предмет «Математика" представлен элементарной 

математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика 

имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются и 



при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, 

географии, естествознания, физической культуры, ИЗО и др. 

Естественнонаучное образование  реализуется предметом "Биология", 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление 

инертности психических функций, расширение представлений о 

многообразии форм жизни окружающей среды. Также, как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению 

единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным профилям 

трудового обучения, в частности фермерского дела, других отраслей 

сельского хозяйства: растениеводство, животноводство, огородничество и др. 

Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение и функции 

органов человека, но, прежде всего, вопросы профилактики различных 

заболеваний, в том числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-

инфекции, венерических и др. заболеваний, характерных для социальной 

жизни современного общества. 

Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют 

представления обучающихся о себе как живом организме, помогают 

ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, 

возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной 

жизни юноши, девушки после окончания школы. 

Предметы "Столярное дело", "Социально – бытовая ориентировка"   в 

большей мере соответствуют задачам трудового обучения и социального 

воспитания, они позволяют поэтапно с 5 класса формировать навыки по 

ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически 

применять интеллектуальные умения из других учебных предметов, 

заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс 

прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными 

и др. 

Реализация данного учебного  плана  предоставляет возможность получения 

специального (коррекционного) образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Учебный план соответствует целевым установкам   школы и 

задачамроссийского образования. 



Преемственно – перспективные связи на данном этапе обучения 

обеспечиваются за счетсоздания  единой системы требований к 

технологической составляющей образовательного процесса.В методиках и 

технологиях обучения предпочтение отдается: 

 деятельностным формам организации образовательного процесса; 

 созданию условий для реализации потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей; 

 активному использованию личностно ориентированных технологий, в 

том числе информационно – коммуникативных. 

Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсяМКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа». При проведении промежуточной аттестации 

обучающихся могут быть использованы следующие формы: контрольная 

работа; сочинение (изложение); тестирование; диктант; собеседование; 

защита реферата; зачет; экзамен. 

        Учебный план реализуется в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, расписанием уроков и календарно – тематическим 

планированием по предметам, имеет необходимое ресурсное (кадровое, 

научно - методическое и материально – техническое) обеспечение. 

Основные результаты, которые будут говорить об успешной 

реализации учебного плана: 

 освоение обучающимися образовательных программ, стабильность 

качества учебных достижений обучающихся; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и 

развития; 

 удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

 качество учебных достижений, знаний выпускников при прохождении 

итоговой аттестации.  

Пути успешной реализации учебного плана педагогический коллектив 

видит в следующем: 

 мониторинг образовательных потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 психолого – педагогическое сопровождение учебно – воспитательной  

системы школы; 

 реализация в полном объеме образовательных программ, эффективное 

использование учебно - методических комплексов, современных 

педагогических технологий; 



 повышение профессионального уровня учителей, создание условий, 

способствующих их творческому росту; 

 укрепление и развитие материально - технической базы школы; 

 совершенствование управления функционированием и развитием 

образовательной системы школы. 

Учебный план  рассмотрен на педагогическом совете  от 29.08.2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


