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1. Пояснительная записка

В соответствии с ч. 22 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план–
документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».

Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования
МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» (далее ОУ – учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность) на 2019-2020 учебный год (далее – учебный план)
является основным организационным механизмом реализации основных
общеобразовательных программ  начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

Учебный план МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» на 2019-2020 учебный год разработан
на основе и с учётом следующих нормативно-правовых документов, методических писем:

Уровень
образования

Наименование документа

Начальное
общее

образование

ФГОС НОО
Нормативно-правовые документы:

ü Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

ü Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединений» (с изменениями);

ü Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка» (с изменениями);

ü Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);

ü Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области» (с изменениями);

ü Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»;

ü Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО);

ü Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-
РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

ü Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об
утверждении Концепции развития математического образования в
Российской Федерации»;

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями);

ü Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);

ü Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении
государственных требований к уровню физической подготовленности
населения при выполнении Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Методические письма:

ü Письмо Министерства образования Российской Федерации от
04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) классов VII вида в общеобразовательных
учреждениях»;

ü Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»;

ü Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13
«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения»;

ü Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 12.03.2004 № 01.01/47 «Об организации и
содержании индивидуальных и групповых коррекционных занятий»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-
03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД-
10213 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-
170/17«О Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-
535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;

ü Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 10 ноября 2017 года № 02-01-81/9784 «О
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка».

Основное
общее

образование
(5-9 классы)

ФГОС ООО
Нормативно-правовые документы:
ü Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
ü Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести
и религиозных объединений» (с изменениями);
ü Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
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гарантиях прав ребенка» (с изменениями);
ü Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);
ü Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области» (с изменениями);
ü Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»;
ü Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
ü Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 №

188-РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
ü Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об
утверждении Концепции развития математического образования в
Российской Федерации»;
ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897

«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (с изменениями);
ü Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015

«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);
ü Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об
утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Методические письма:
ü Письмо Министерства образования Российской Федерации от

04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) классов VII вида в общеобразовательных
учреждениях»;
ü Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»;
ü Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-

120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в
условиях без отметочного обучения»;
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 №

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
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общеобразовательных учреждениях»;
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №
МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-

170/17«О Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»;
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
ü Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 12.03.2004 № 01.01/47 «Об организации и
содержании индивидуальных и групповых коррекционных занятий»;

ü Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 03.06.2016 № 01-20-761 «Об организационных
аспектах изучения истории в условиях внедрения Концепции нового
УМК по отечественной истории ФГОС ООО»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.11.2016 № 02-391
«О рассмотрении обращения»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672
«О направлении методических рекомендаций по внеурочной
деятельности»;

ü Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 10 ноября 2017 года № 02-01-81/9784 «О
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка».

Основное
общее и
среднее
общее

образование
(10-11
классы)

ФК ГОС
Нормативно-правовые документы:

ü Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

ü Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединений» (с изменениями);

ü Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка» (с изменениями);

ü Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);

ü Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области» (с изменениями);

ü Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»;

ü Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО);

ü Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 №
188-РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

ü Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об
утверждении Концепции развития математического образования в
Российской Федерации»;

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
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среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изменениями);

ü Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями);

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);

ü Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об
утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).

ü Приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 26.05.2006 № 119-и «О реализации
содержательной линии регионального компонента государственного
образовательного стандарта «Культура безопасности
жизнедеятельности»;

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 516 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года
№ 1089».

Методические письма:
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-
1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-
170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»;

ü Письмо Министерства общего и профессионального образования
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Свердловской области от 31.01.2017 № 0201-81/761 «О корректировке
учебных планов по истории России»;

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.12.2016 № 10-858.

Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными нормативно-
правовыми документами ОУ:

· Уставом МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»;
· Основной общеобразовательной программой – образовательной программой

начального общего образования, утверждённой приказом по МКОУ «Усть-
Ницинская СОШ» от 29.08.2016 г № 56-д (далее ООП НОО);

· Адаптированной образовательной программой, утверждённой приказом по
МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» от 21.05.2015 г № 48-д (далее АОП) (в новой
редакции);

· Основной общеобразовательной программой – образовательной программой
основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённой приказом по
МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» от 29.08.2016 г № 56-д (далее ООП ООО
ФГОС);

· Основной общеобразовательной программой – образовательной программой
основного общего образования (ФК ГОС ООО), утверждённой приказом по
МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» от 23.05.2014 г. № 40-д (далее ООП ООО ФК
ГОС) (в новой редакции);

· Основной общеобразовательной программой – образовательной программой
среднего общего образования (ФК ГОС СОО), утверждённой приказом по
МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» от 21.05.2015 г № 48-д (далее ООП СОО ФК
ГОС) (в новой редакции).

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии со следующими
программно-целевыми ориентирами:

· реализацией государственных гарантий права каждого человека на
образование независимо от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств;

· реализацией государственных гарантий общедоступности и бесплатности
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;

· созданием необходимых условий для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие получению образования определённого уровня и
определённой направленности, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч.
посредством организации инклюзивного образования  лиц с ОВЗ;
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· духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся, становлением
их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;

· сохранением здоровья обучающихся;
· обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых

результатов освоения образовательных программ всех уровней общего
образования;

· обеспечением условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных
условиях обучения – одарённых обучающихся и  обучающихся с ОВЗ;

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:

· формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;

· проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся
в системе образования ОУ;

· активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
· построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП НОО, ООП

ООО, ООП ООО ФКГОС, ООП СОО ФКГОС, АОП, ориентирован на становление
личностных характеристик выпускников школы на уровнях начального общего, основного
общего и среднего общего образования.

Руководствуясь п. 1 ч.5 ст. 5 ФЗ-273, в целях создания в ОУ необходимых условий для
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и
способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению
образования определённого уровня и определённой направленности, а также социальному
развитию этих лиц, в т. ч. посредством организации инклюзивного образования лиц с
ОВЗ, в учебном плане предусмотрены учебные планы для общеобразовательных классов,
в которых в соответствии с образовательными потребностями родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ и рекомендациями ПМПК
обучаются дети, имеющие лёгкую умственную отсталость.

Использование при реализации образовательных программ методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и
психическому здоровью обучающихся, запрещается.

Учебный план размещается на официальном сайте ОУ – http://ust-
nitsinskayasosh.mouoslb.ru в сети «Интернет» в разделе «Образование».

2. Особенности структуры учебного плана

2.1. Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы),
основного общего образования (5-9 класс)

Структура учебного плана 1-4 классов, 5-9-х классов соответствует требованиям
ФГОС НОО и ФГОС ООО и включает в себя следующие части:
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· Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные
области и учебные предметы, определённые в п. 19.3 ФГОС НОО и в п. 18.3.1
ФГОС ООО, учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по
классам (годам) обучения.

· Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), приоритетные направления образовательной деятельности
ОУ в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП
НОО, ООП ООО.

Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении
соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО и представлено следующим
образом:

Учебный план Обязательная часть Часть, формируемая
участниками образовательных

отношений
Начальное общее образование
(1-4 классы)

80% 20%

Основное общее образование
(5-7  классы)

70% 30%

2.2. Структура учебного плана среднего общего образования (10-11 класс)

Структура учебного плана 10-11 класса соответствует требованиям федерального
базисного учебного плана, разработанного в соответствии с ФК ГОС в редакции 2004 года
(с изменениями) и включает в себя следующие части:

Федеральный компонент – определяющий количество учебных часов на изучение
обязательных учебных предметов ФК ГОС.

Региональный (национально-региональный) компонент – включает учебные курсы,
обеспечивающие реализацию этнокультурных потребностей обучающихся, формирование
у обучающихся представлений о Свердловской области, её природе, истории, населении,
культуре.

Компонент образовательного учреждения – учебные часы компонента могут
использоваться для углублённого изучения учебных предметов федерального компонента
учебного плана, для введения новых учебных предметов, элективных курсов для
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения формируется
исходя из запросов и потребностей родителей и обучающихся.

3. Особенности реализации учебного плана

3.1. Учебный план начального общего образования (1-4 классы)

Обязательная часть Учебного плана начального общего образования включает в
себя следующие обязательные предметные области (п. 19.3 ФГОС НОО):
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№
п/п

Предметные области Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и
литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности

2 Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном
языке.

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной
и письменной форме с носителями иностранного
языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности

5 Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме

6 Основы религиозных
культур и светской этики

Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
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отношения к окружающему миру
8 Технология Формирование опыта как основы обучения и

познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни

В 1-м классе в обязательной части реализуются семь обязательных предметных
областей кроме предметных областей «Иностранный язык» и «Основы религиозных
культур и светской этики». Во 2-м классе обязательная часть включает в себя восемь
обязательных предметных областей кроме предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики». В 3-м классе обязательная часть включает в себя восемь
обязательных предметных областей кроме предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики». В 4-м классе обязательная часть включает в себя девять
обязательных предметных областей.

В ОО образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.

Преподавание и изучение в ОО государственного языка Российской Федерации в
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами соответствующего уровня образования.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через
учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение»;

предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет
«Иностранный язык» во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка;

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализуется через предметы Родной язык (русский), Литературное чтение на родном
(русском) языке в 1-4 классе;

предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебный
предмет «Математика»;

предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий  мир)»
реализуется через учебный предмет «Окружающий мир»;

предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы
«Изобразительное искусство», «Музыка»;

предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет
«Технология»,

предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный предмет
«Физическая культура»;

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется
через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе.
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Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» (предметная область - Основы религиозных культур и светской этики
(далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах в течение учебного года. Особенности
изучения учебного предмета регламентируется ст. 87 ФЗ-273. Выбор одного из шести
модулей (основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы
светской этики) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.
На основании выбора родителей (законных представителей) в 2019-2020 учебном году в
4-м классе сформирована одна группа обучающихся для изучения модуля «основы
светской этики» учебного предмета ОРКСЭ.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию обязательной предметной области «Родной язык
и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классе: родной язык (русский) - 0,5 часа,
литературное чтение на родном (русском) языке - 0,5 часа.

В дисциплинах Учебного плана важное место отводится формированию
первоначальных элементов информационно–коммуникативной  компетентности,
освоению компьютерной грамотности.  В соответствии с требованиями к ресурсному
обеспечению образовательной деятельности младших школьников  учебные кабинеты 1-4
классов оснащены современной компьютерной техникой  (ноутбук, мультимедийный
проектор, экран, интерактивная доска, нетбуки, подключение к сети Интернет).

Реализация Учебного плана осуществляется с использованием образовательной
системы «Школа России» в 1-4 классе, которая является разрешённой для использования
при реализации ФГОС НОО второго поколения.

Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана:
1 класс

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А, Виноградская Л.А. Азбука. 1 класс
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс

4. Александрова О. М., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Казакова Е. И., Кузнецова М. И.,
Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский  родной
язык.  1 класс

5. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс
6. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс
7. Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М./. Изобразительное искусство. 1 класс
8. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс
9. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс

2 класс

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс
3. Александрова О. М., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Казакова Е. И., Кузнецова М.

И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский  родной
язык.  2 класс

4. Верещагина И.Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А.Английский язык.   2 класс
5. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс
6. Рудченко Т.А., Семенов А.Л./Под ред. Семенова А.Л.  Информатика. 2 класс
7. Плешаков А.А.Окружающий мир. 2 класс
8. Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 2 класс
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9. Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс
10. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс
11. Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс
12. Лях В.И.Физическая культура 1-4 класс

3 класс
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3класс
3. Александрова О. М., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Казакова Е. И., Кузнецова М.
И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский  родной
язык. 3 класс

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. Английский язык. 3 класс
5. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс
6. Рудченко Т.А., Семенов А.Л./Под ред. Семенова А.Л.  Информатика. 3 класс
7. Плешаков А.А.Окружающий мир. 3 класс
8. Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс
4 Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс
9. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс
10. Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 класс

4 класс

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс
3. Александрова О. М., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Казакова Е. И., Кузнецова М.

И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский  родной
язык.  4 класс

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 4 класс
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс

5. Рудченко Т.А., Семенов А.Л./Под ред. Семенова А.Л.  Информатика. 4 класс
6. Плешаков А.А.Окружающий мир. 4 класс
7. Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 4 класс
8. Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс
9. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс
10. Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 класс
11. Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы светской этики

Учебный план основного общего образования (5-8 классы)

Из указанных в п. 18.3.1 ФГОС ООО обязательных предметных областей и учебных
предметов, в учебный план основного общего образования для 5-9 классов включены
следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

- предметная область «Русский язык и литература» - учебные предметы «Русский
язык», «Литература»;

- предметная область «Родной язык и родная литература» - учебные предметы
«Родной язык (русский)», «Родная литература (на русском языке)».

В 2019-2020 учебном году в 5-м и 6-м классах ведётся реализация содержания
обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». 0,5 часа из части,
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формируемой участниками образовательных отношений, в 5-м и 6-м классе выделено на
изучение учебных предметов: родной язык (русский) – 0,25 часа, родная литература (на
русском языке) - 0,25 часа; 1 час из части, формируемой участниками образовательных
отношений, в 7-9 классах выделен на изучение учебных предметов: родной язык
(русский) – 0,5 часа, родная литература (на русском языке) - 0,5 часа.

- Предметная область  «Иностранные языки» - учебный предмет «Иностранный
язык», «Второй иностранный язык»;

- предметная область  «Общественно-научные предметы» - учебные предметы
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»;

- предметная область  «Математика и информатика» - учебный предмет
«Математика»;

- предметная область  «Естественно-научные предметы» - учебный предмет
«Биология»;

- предметная область  «Искусство» - учебные предметы «Изобразительное
искусство», «Музыка»;

- предметная область  «Технология» - учебный предмет «Технология»;
- предметная область «Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности» - учебный предмет «Физическая культура».
Учебные предметы «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах,

«Обществознание» изучаются обучающимися в 6-9 классах.
Учебные предметы «Алгебра», «Геометрия», «Физика» изучаются в 7-9 классах.

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах.
В Обязательной части учебного плана 5-7-х классов учебный предмет «Иностранный

язык» (предметная область «Иностранные языки») реализуется как самостоятельный курс
английского языка.

Предметная область «Русский язык и литература»
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой

системы, лежащей в основе  человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации,  должно обеспечить:

· включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры,
как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального
общения народов России;

· осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и её социальным ростом;

· приобщение к российскому литературному наследию и через него – к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности
к национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;

· обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;

· получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении,
о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
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Данная предметная область представлена учебными предметами:
русский язык в 5 классе – 5 часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа, в 8 и 9-

ом классе – 3 часа; литература в 5 и 6-ом классах - 3 часа, в 7 и 8-ом классе – 2 часа, в 9-ом
классе – 3 часа.

Преподавание этих учебных предметов ведётся по учебникам следующих авторов:
- Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык, 5 класс;
- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык, 6 класс;
- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. Русский язык, 7 класс;
- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. Русский язык, 8 класс;
- Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык, 9 класс
- Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература, 5 класс;
- Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Литература, 6 класс;
- Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература, 7 класс;
- Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература, 8 класс.
- Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Збарский И.С. Коровин В.И. Литература, 9 класс.

Предметная область «Родной язык и родная литература»
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно

обеспечить:
· воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
· приобщение к литературному наследию своего народа;
· формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;

· обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;

· получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.

Преподавание этих учебных предметов ведётся по учебникам следующих авторов:
- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю. Н.,
Добротина И. Н., Нарушевич  А. Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. Русский родной язык.

Предметная область «Иностранные языки»

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
· приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;

· осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;

· формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации:

· обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
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требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.
Данная предметная область представлена учебными предметами:

Иностранный язык (Английский язык) в 5-7-ом классах по 3 часа.
Преподавание этих учебных предметов ведётся по учебникам следующих авторов:

- Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 5 класс;
- Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 6 класс;
- Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 7 класс;
- Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 8 класс;

Второй иностранный язык (Немецкий язык) в 8-ом, 9-ом классах по 0,5 часа.
Изучение курса ориентировано на использование учебников следующих авторов:

- Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык

Предметная область «Математика и информатика»

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
· осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
· формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах

становления математической науки;
· понимание роли информационных процессов в современном мире;
· формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.

Данная предметная область представлена учебным предметом Математика в 5 и 6-ом
классах – по 5 часов; Алгебра и Геометрия в 7 и 8 классе.

Преподавание этого учебного предмета ведётся по учебникам следующих авторов:
- Виленкин А.Н., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика.  5 класс;
- Виленкин А.Н., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика.  6 класс.
- Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова, Шабунин М.И. Алгебра, 7 класс;
- Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова, Шабунин М.И. Алгебра 8 класс;
- Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра, 9 класс;
- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 класс.

Предметная область «Общественно-научные предметы»

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечит:
· формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

· понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;

· владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями,
их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

· осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;

· приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений;

· формирование целостной научной картины мира.
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Данная предметная область представлена учебными предметами: История России.
Всеобщая история в 5-9 классе по 2 часа;   География в 5 и 6-ом классах по 1 часу, в 7-9
классе – 2 часа; Обществознание в 6-9 классе – по 1 часу.

Преподавание данных  учебных предметов ведётся по учебникам следующих
авторов:

- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира, 5 класс;
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России, 6 класс;
- Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков, 6 класс;
- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История

нового времени, 7 класс;
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.

История России, 7 класс;
- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История

Нового времени, 8 класс;
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова

А.В.История России, 8 класс;
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.

История России, 9 класс;
- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А.

Всеобщая история Нового времени. 9 класс;
- Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание, 6 класс;
- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,

Ивановой Л.Ф. Обществознание, 7 класс;
- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание, 8 класс;
- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание, 9 класс;
- Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в

географию,   5 класс;
- Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в

географию,   6 класс;
- Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География, 7 класс;
- Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География, 8 класс;
- Домогацких Е.М.,Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География, 9 класс.

Предметная область «Естественно-научные предметы»

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечит:
· понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;

· овладение научным подходом к решению различных задач;
· овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
· овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с

объективными реалиями жизни;
· воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
· овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды;

· осознание значимости концепции устойчивого развития;
· формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
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результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания
личности обучающихся является приоритетной.

Данная предметная область представлена учебным предметом Биология в 5-7-ом
классе по 1 часу, в 8-9-ом классе – 2 часа; Физика в 7-8 классе – 2 часа, в 9 классе – 3
часа; Химия в 8-9 классе – 2 часа.

Преподавание этих учебных предметов ведётся по учебникам следующих авторов:
- Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В.

Биология,  5-6 класс;
- Пасечник В.В., Суматохин СВ., Калинова Г.С. / Под ред. Пасечника В.В. Биология,

7 класс;
- Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В. Биология,

8 класс;
- Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.и др. / Под ред. Пасечника В.В.

Биология, 9 класс
- Перышкин А. В. Физика, 7 класс;
- Перышкин А. В. Физика, 8 класс;
- Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика, 9 класс;
- Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8 класс;
- Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 9 класс.

Предметная область «Искусство»

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
· осознание значения искусства и творчества в личной и культурной

самоидентификации личности;
· развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;

· развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;

· формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.

Предметная область представлена учебными предметами: Музыка в 5-8-ом классах
по 1 часу; Изобразительное искусство – в 5-7-ом классах по 1 часу.

Преподавание  учебных предметов ведётся по учебникам следующих авторов:
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 5 класс;
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 6 класс;
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 7 класс;
- Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобразительное искусство, 5

класс;
- Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобразительное искусство, 6

класс;
- Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г. А. и др. Изобразительное искусство, 7

класс;
- Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская  Е.Д. Искусство, 7-8 класс

Предметная область «Технология».
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:

· развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
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· активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

· совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

· формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса;

· формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности.

Предметная область представлена учебным предметом Технология в 5-7-ом классах
по 2 часа, в 8 классе – 1 час.

Преподавание этого учебного предмета ведётся по учебникам:
- Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд, 5

класс;
- Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд, 6

класс;
- Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд,

5 класс;
- Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд,

6 класс;
- Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд, 7

класс;
- Кожина О.А., Кулакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд, 7

класс;
- Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г. А. Технология. Технический труд, 8

класс;
- Кожина О.А., Кулакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд, 8

класс.

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»
Изучение предметной области "Физическая культура и Основы безопасности

жизнедеятельности" должно обеспечить:
· физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей предметной области;

· формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

· понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;

· овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как
естественной основы безопасности жизни;

· понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;

· развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

· установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
Данная предметная область представлена учебным предметом физическая культура

в 5-8-ом классах по 3 часа, третий час реализуется образовательной организацией за счёт
часов из части, формируемой участниками образовательных отношений (увеличение
учебных часов, отводимых на изучение отдельного предмета обязательной части
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Физическая культура в соответствии с п. 10.20 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 Для
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в
неделю, предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной нагрузки).

Преподавание этого учебного предмета ведётся по учебникам:
- Матвеев А.П. Физическая культура, 5 класс;
- Матвеев А.П. Физическая культура, 6-7 класс;
- Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 класс.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5 классе (2 часа), в 6 классе (1
час), в 7 классе (2 часа), в 8 классе (2 часа) используется на введение следующих  учебных
курсов: «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе - (0,5ч), в 6 классе – (0,5ч),
в 7 классе – (0,5ч); учебного курса «Информатика» в 5 классе - (0,5ч), учебного курса
«Экология животных» в 7 классе – (0,5ч), учебного курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в 5 классе – (0,5 ч), учебного курса «Черчение» в 8 классе –
(0,5ч), учебного курса «Человек и профессия» в 9 классе – (0,5ч), обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений (родителей и детей).
Оставшееся количество часов отводится на реализацию предметной области «Родной язык
и родная литература».

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (далее - САНПИН 2.4.2.2821-10) и не превышает в 5
классе - 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часов, в 8 классе – 33 часа, в 9
классе – 33 часа.

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом Основы безопасности
жизнедеятельности. Курс Основы безопасности жизнедеятельности предназначен для
формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности
окружающих; приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на
различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; формирования у учащихся
антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.

Преподавание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9
классах ведётся по учебникам следующих авторов:

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности - Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности  5 класс;
- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности  6 класс;
- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А. Т.. Основы безопасности
жизнедеятельности, 7 класс;
- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А. Т.. Основы безопасности
жизнедеятельности,  8 класс;
- Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. Основы безопасности
жизнедеятельности, 9 класс.
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Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Информатика» - в 5 классе – 0,5 часа. Предмет «Информатика» в 5 классе составляет
пропедевтический курс информатики. Основное назначение пропедевтического курса –
подготовить учеников к восприятию базового курса информатики, познакомить их с
основами работы на компьютере. Задачи курса: показать учащимся роль информации и
информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; организовать
компьютерный практикум, ориентированный на формирование умений использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в
среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых
инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы;
стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в
жизни. Преподавание этого учебного предмета ведётся по учебнику: Босова Л.Л., Босова
А.Ю. Информатика. 5 класс.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5
классе – 0,5 часа. Преподавание этого учебного предмета ведётся по учебнику:
Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. Основы духовно-нравственной  культуры
народов России, 5 класс.

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена курсом
«Экология животных» в 7 классе (0,5 часа), предназначенном для изучения разнообразия
жизненных форм животных и их значения в природе и жизни человека.

Учебный предмет Черчение в 8 классе (0,5 часа) введён с целью формирования
графических знаний, необходимых в дальнейшем для обучения в технических и
художественных учебных заведениях, исходя из потребностей учащихся. Преподавание
ведётся по  учебнику следующих авторов: Ботвинников А.Д., Виноградов  И.С. Черчение,
8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений;

Учебный предмет Человек и профессия в 9 классе (0,5 часа) направлен на
самостоятельное и осознанное определение обучающимися  своих жизненных и
профессиональных планов. Преподавание ведётся по  учебнику следующих авторов:
Богатырёв А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С./  под ред. В.Д. Симоненко. Учебник:
технология для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений.

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего образования.

Учебный план ОУ состоит из 3-х частей: федеральный компонент;
региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения.

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования (10-11
классы) реализуется в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования (утверждён приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с изменениями), в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения (10
Сан Пин 2.4.2.2821-10).

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными
предметами являются: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика,
Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, Физика,
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Астрономия, Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности
к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления
своей профессиональной деятельности; (в ред. Приказа Минобрнауки России от
10.11.2011 N 2643)

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов
в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.

Учебные предметы федерального компонента в ОУ представлены на  базовом
уровне. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными,
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития
представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N
2643).

Изучение учебных предметов Русский язык (10-11 классы) и Литература (10-11
классы) направлено на воспитание гражданина и патриота, духовно развитой личности,
готовой к самопознанию и самосовершенствованию, формирование гражданской позиции,
осознание национального своеобразия русского языка, овладение культурой
межнационального общения; развитие и совершенствование  способности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации, информационных умений и навыков; развитие,
художественного вкуса, устной и письменной речи, образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся; овладение умениями
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; повышение уровня
речевой культуры. Преподавание ведётся по учебникам следующих авторов: Гольцова
Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень) 10-11класс; Сахаров
В.И., Зинин С.А . Литература,  10 класс; Чалмаев В.А, Зинин С.А. Литература, 11 класс.

Изучение Иностранного языка направлено на дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетентности (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной); развитие и воспитание способности и
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка
(немецкого языка), дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
немецкого языка в других областях знаний; способности к самооценке; социальной
адаптации; формирование качеств гражданина и патриота. Преподавание ведётся по
учебникам следующих авторов: Кауфман К.И, К.Ю. Кауфман Английский  язык (базовый
уровень), 10 класс; Кауфман К.И, К.Ю. Кауфман Английский язык, 11 класс.

Изучение предметаМатематика ориентировано на формирование представлений о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления,
пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как
к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюции математических идей. Учебный предмет «Математика» преподаётся по
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учебникам следующих авторов: Алимов Ш.А, Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра
и начала математического анализа (базовый уровень), 10-11 класс; Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный уровни) 10-11 класс.

Изучение предмета Информатика и ИКТ на базовом уровне направлено на
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах; овладение умениями применять, анализировать
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом информационные модели реальных объектов и процессов; развитие познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования
методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности. Преподавание ведётся по учебникам следующих авторов:
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10-11 класс.

Предметы Биология, Химия, Физика направлены на освоение знаний о
современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук, знакомство
с наиболее важными идеями и достижениями естественных наук, оказавшими
определяющее влияние на представление человека о природе, развитие техники и
технологий; овладение умениями применять полученные знания для объяснений явлений
окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной
информации; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления; воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений  естественных наук для развития цивилизации; использование
знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны
здоровья, окружающей среды, энергосбережения. Учебный предмет Биология
преподаётся по учебникам следующих авторов: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,
Лощилина Т.Е. / под ред. Пономарёвой И.Н. Биология (базовый уровень, 10 класс;
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. и др. / Под ред. Пономарёвой И.Н.
Биология (базовый уровень), 11 класс. Учебный предмет Химия по учебникам следующих
авторов: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень), 10 класс; Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 11 класс; учебный курс Физика по учебникам
следующих авторов: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой
Н.А.) Физика, 10 класс; Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (под ред.
Парфентьевой Н.А.) Физика, 11 класс.

Изучение учебного предмета Астрономия в 11 классе введено  с 1 сентября 2017
года в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №
516 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 года № 1089». Изучение астрономии на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на осознание принципиальной роли
астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о физической природе небесных
тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки
и техники; формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира
на примере достижений современной астрофизики, астрономии, космонавтики.
Преподавание учебного предмета Астрономия в 11 классе ведётся по учебникам
следующих авторов: Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый
уровень, 11 класс.

Предметы История, Обществознание (включая экономику и право)
ориентированы на воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
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сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и
социальных установок, правового самосознания, толерантности, приверженности к
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитие личности, её
духовно-нравственной, политической, правовой культуры, способности понимать
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества и государства; формирование исторического мышления –
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, формирование опыта для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом. Учебный предмет
Обществознание (включая экономику и право) преподаётся по учебникам следующих
авторов: Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова
Л.Н. Обществознание (базовый уровень), 10 класс; Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,
Городецкая Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), 11
класс. Учебный предмет История преподаётся по учебникам следующих авторов:
Загладин Н.В.  Всеобщая история (базовый уровень), 10 класс; Горинов М. М., Данилов А.
А., Моруков М. Ю. и др./под ред. Торкунова А.В. История России (базовый уровень, 10
класс; Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России, 11 класс.

Предмет География ориентирован на освоение системы географических знаний о
целостном, многообразном и динамично развивающемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах
глобальных проблем человечества; овладение умениями сочетать глобальный,
региональный и локальный подходы для описания и анализа процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде; использование знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни. Учебный предмет География
преподаётся по учебникам следующих авторов: Максаковский В.П. География (базовый
уровень).

Курс Мировая художественная культура систематизирует знания о культуре и
искусстве, полученные на начальной и основной ступенях общего образования на уроках
изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное
представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической
перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Развивающий потенциал
курса мировой художественной культуры связан со спецификой предмета, выходом на
творческую составляющую человеческой деятельности, в рабочей программе упор сделан
на деятельные формы обучения учащихся на основе актуализации их личного
эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных
приёмов анализа произведений искусства. В МХК интегрирован курс Художественная
культура Урала. Учебный курс Мировая художественная культура изучается в 10-11
классах в объёме 1 часа в неделю, преподаётся по учебникам следующих авторов:
Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень), 11 класс.

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» является:
продолжение формирования культуры труда выпускника; развитие системы
технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях
рынка труда.  Основными методами обучения являются: решение прикладных задач,
практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование,
экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или
проектных работ. Интегративный характер содержания обучения технологии
предполагает построение образовательного процесса на основе использования
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межпредметных связей: с математикой и экономикой  при проведении расчетных и
графических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при
изучении устройства и принципов работы механизмов, современных технологий, с
историей, обществознанием и искусством при выполнении технологических проектов,
творческих работ. Учащиеся 10-11х классов изучают предмет технология из расчёта 1 час
в неделю (всего за два года обучения в 10-11 классах предполагается освоение 70 учебных
часов). Преподавание ведётся по  учебнику следующих авторов: Очинин О.П., Мaтяш
Н.В., Симоненко В.Д. /Под ред. Симоненко В.Д. Технология 10-11 класс.

Изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности направлено на
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
воспитание чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности,
необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; овладение умениями оценивать  и действовать в чрезвычайных
ситуациях. Преподавание ведётся по  учебникам следующих авторов: Латчук В.Н.,
Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс;
Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности
(базовый уровень), 11 класс.

Учебный предмет Физическая культура направлен на  развитие физических
качеств и способностей; воспитание бережного отношения к собственному здоровью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.

Региональный (национально-региональный) компонент:  в этом учебном году в
10-11 классе  представлен курсами:
1. География Свердловской области в 10 классе 1 час. Цель курса: развивать
представление  о регионе как о сложном, динамически развивающемся пространстве, в
котором осуществляется жизненное и профессиональное самоопределение и саморазвитие
личности; формировать географическую культуру обучающихся через приобщение к
конкретным знаниям по географии Свердловской области. Преподавание ведётся по
учебнику География Свердловской области. 10 класс,  Капустин В.Г.
2. Речь и культура общения (11 класс) - для формирования культуры общения,
культуры устной и письменной речи. Преподавание ведётся по учебнику Речь и культура
общения. 10-11 класс, Чудинов А.П.,  Чудинова Е.А.
3. Экология (10-11 класс)  по 1 часу – направлена на формирование экологической
культуры обучающихся  через рассмотрение экологических проблем региона.
Преподавание ведётся по учебнику Основы экологии. 10-11 класс, Чернова Н.М., Чернова
Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М.

Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом:
введены учебные предметы «Алгебра плюс» (10-11 класс) (Земляков А.Н. Алгебра +:
рациональные и иррациональные алгебраические задачи. Пособие для учащихся. - М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2006 (электронный вариант)); Функции помогают
уравнениям (10 класс) (Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для
общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов);
Мир химии в задачах (10-11 класс) (Химия: основы общей химии 11 кл., Рудзитис Г.Е.;
Химия. Органическая химия. 10 класс, Рудзитис Г.Е.); Русское правописание:
орфография и пунктуация (10-11 класс) (Русский язык. 11 класс: учебник для
общеобразоват. организаций (базовый и углублённый уровни)/ С.И. Львова, В.В. Львов. –
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М.: Мнемозина, 2014. – 336 с. (электронный вариант); Греков В.Ф. Русский язык. 10-11
кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. – 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011. – 368с.
(электронный вариант); Информационные технологии (10-11 класс) (Информационная
культура. Матвеева Т.А., Гейн А.Г.).

Данные учебные предметы направлены на развитие мотивационного, творческого
потенциала, способствуют расширению уровня знаний, предусмотренных базовым
уровнем общеобразовательной программы, способности к более прочному усвоению
знаний предметов федерального компонента; готовности к продолжению обучения в
системе непрерывного профессионального образования.

Основным проектируемым результатом  среднего общего образования является
достижение выпускниками школы уровня образования, достаточного для их
самоопределения; психологической и функциональной подготовленности к продолжению
образования в выбранной профессиональной области.

Таким образом, учебный план образовательного учреждения на 2019-2020 учебный
год выполняет  государственный образовательный стандарт по базовым    дисциплинам;
расширяет содержание предметов по выбору; ориентирует обучающихся на
самостоятельную исследовательскую работу; обеспечивает условия для самоопределения
учащихся;  готовит их к поступлению в средние и высшие учебные заведения. Структура
и содержание учебных планов позволяют сохранить единое образовательное
пространство; отражают приоритеты развития образования в стране и регионе;
обеспечивают реальные условия для выполнения конституционных прав каждого
гражданина на получение полноценного, бесплатного образования и учёт
индивидуальных особенностей каждого обучающегося.

4. Организация образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году

Образовательная деятельность на всех уровнях общего образования в 2019-2020
учебном году осуществляется согласно календарного учебного графика, утверждённого
приказом директора (руководителя) ОУ.

В соответствии с календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год,
образовательная деятельность имеет следующие особенности:
1. Продолжительность 2019-2020 учебного года – со 2 сентября 2019 г. по 31 августа

2020 г. включительно
2. Продолжительность учебного периода в 1-м классе составляет 33 учебные недели,

разделённые на четыре учебные четверти. Образовательная деятельность в 1-м классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований (п. 10.10 Сан
Пин 2.4.2.2821-10):

2.1. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели
в первую смену.

2.2. Использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии:

Учебная
четверть

Месяцы Количество уроков в день при 5-
ти дневной учебной неделе

Продолжительность
уроков (мин)

I полугодие
I четверть Сентябрь-

октябрь
3 35

IIчетверть Ноябрь-
декабрь

4 35
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II полугодие
III-IV

четверти
Январь-
май

4 дня – по 4 урока
1 день – 5 уроков за счёт урока

физической культуры

40

Для обеспечения в 1-ом классе величины максимальной допустимой недельной
нагрузки в академических часах в соответствии с п. 10.5 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 – 21
учебного часа, в сочетании с реализацией «ступенчатого» режима обучения в I полугодии
учебного года, ОУ организует образовательную деятельность в 1-ом классе в I-II
четвертях следующим образом:
· в I учебной четверти из 21 учебного недельного часа – 6 учебных недельных часов

(русский язык – 1 час, литературное чтение – 1 час, математика – 1 час, окружающий
мир – 1 час, музыка и изобразительное искусство – 1 час, физическая культура – 1 час)
могут быть реализованы в иных, отличных от классно-урочной формы, активно-
деятельностных формах, в т.ч. в форме экскурсий, целевых прогулок, развивающих
игр, физкультурных занятий, театрализаций, игр, импровизаций, выставок, концертов
и др.

· во II учебной четверти из 21 учебного недельного часа – 1 учебный недельный час
по физической культуре может быть реализован в неурочной активно-деятельностной
форме: национальные подвижные игры и праздники, спортивные игры и т.п.

Учебная
четверть

Количество уроков в
день при 5-ти дневной

учебной неделе

Уроки Неурочные
активно-

деятельностные
формы

Недельная
образовательная
нагрузка при 5-
ти дневной
неделе в

соответствии с
п. 10.5 Сан ПиН,

2.4.2.2821-10
I четверть 3 15 6 21
IIчетверть 4 20 1 21

III-IV
четверти

4 дня – по 4 урока
1 день – 5 уроков за

счёт урока физической
культуры

21 - 21

Указанные неурочные, активно-деятельностные формы реализации в I учебной
четверти 6 учебных недельных учебных часов по русскому языку, литературному чтению,
математике, окружающему миру, музыке и изобразительному искусству, физической
культуре; во II учебной четверти 1 учебного недельного часа по физической культуре,
отражаются учителями-предметниками в рабочих программах учебных предметов в
разделе «Календарно-тематическое планирование».
2.3. Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью

не менее 40 минут (по 20 минут после 3 урока в 1-ой  четверти и после 4 урока во 2, 3,
4-ой четверти).

2.4. Обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
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2.5. Дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти.
3. Продолжительность учебного периода во 2-9 классах составляет 34 учебные недели, в

10-11 классах – 34 учебные недели (так как учебный план в 10-11 классах по ФК ГОС
рассчитан на 35 учебных недель, то для обучающихся  10-11 классов дополнительно
обучение проводится по субботам). В данные дни учебная программа реализуется
через применение дистанционных образовательных технологий обучения. Реализация
в учебном плане 2019-2020 уч. г. 34-ой недели в 11 классе;  35-ой недели в 9-11
классе с применением дистанционных образовательных технологий обучения:

Дата День недели
28 сентября (суббота) По расписанию понедельника 11 класс
19 октября (суббота) По расписанию вторника 11 класс
23 ноября (суббота) По расписанию среды 11 класс
21 декабря (суббота) По расписанию четверга 11 класс
25 января (суббота) По расписанию пятницы 11 класс
15 февраля (суббота) По расписанию понедельника 10- 11 класс
14 марта (суббота) По расписанию вторника 10-11 класс
4 апреля (суббота) По расписанию среды 10-11 класс
18 апреля (суббота) По расписанию четверга  10-11 класс
16 мая (суббота) По расписанию пятницы  10-11 класс

4. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. Образовательная
деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели 1-11 классы в одну
смену. Учебный день начинается с 5-минутной утренней зарядки. Начало уроков в
9 часов.
5. Учебный год в соответствии с Уставом образовательного учреждения  делится на 4
учебные четверти во 2-9 классах, на два полугодия в 10-11 классах, являющиеся
периодами, по итогам которых  выставляются отметки.
6. Во второй половине дня осуществляется внеурочная деятельность (занятия
спортивных секций, клубов, студий).
7. Трудоёмкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПиН,
2.4.2.2821-10:
7.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-11
классах соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН, 2.4.2.2821-10:

Классы Максимально допустимая недельная
нагрузка в академических часах
При 5-дневной неделе, не более

1 21
2-4 23
5 29
6 30
7 32

8-9 33
10-11 34

7.2 Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9
Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность
уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 Сан ПиН,
2.4.2.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени.
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8.Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной
деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная
продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного
носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п. 10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и
составляет в 1-4 классах не более 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут. С целью
профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на уроках проводятся
физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, на уроках
математики и других уроках.

9.1. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в
образовательной деятельности соответствует п.10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10.

9.2. Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п. 10.30 Сан
ПиН, 2.4.2.2821-10 и не превышает в (астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч.,
в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч.
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5.1 Учебный план (недельный)
начального общего образования

Продолжительность учебного года составляет 34 недели при 5-дневной учебной неделе

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

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык
(русский)*

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

Литературное
чтение на родном
(русском) языке**

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

Иностранный
язык

Иностранный
язык – 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: 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений 0 0 0 0 0

Максимально допустимая недельная
нагрузка  (при 5-ти дневной неделе) 21 23 23 23 90
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5.2 Учебный план (годовой)
начального общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы, количество часов в год Всего

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное
чтение 132 136 136 102 506

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский) *

16,5 17 17 17 67,5

Литературное
чтение на родном
(русском)  языке*

16,5 17 17 17 67,5

Иностранный
язык

Иностранный
язык – 68 68 68 204

Математика и
информатика Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир) Окружающий мир

66 68 68 68 270

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

– – – 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая
культура

Физическая
культура 99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 782 3039
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений 0 0 0 0 0

Максимальная допустимая годовая
нагрузка 693 782 782 782 3039
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6.1 Учебный план (недельный)
основного общего образования (ФГОС)

Предметные области Учебные
предметы

Классы, количество часов в
неделю

Всего

V VI VII VIII IX
Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 2
Родная литература (на русском
языке) 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 2

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный язык 0,5 0,5 1,0

Математика и
информатика

Математика
5 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности 1 1 2
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого: 27,5 29,5 31 32,5 32,5 153
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Математика и
информатика

Информатика
0,5 0,5

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

0,5 0,5
Естественно-научные
предметы

Экология животных
0,5 0,5

Технология Человек и профессия 0,5 0,5
Черчение 0,5 0,5

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

0,5 0,5 0,5 1,5
Итого: 1,5 0,5 1 0,5 0,5 4
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти
дневной учебной неделе) 29 30 32 33 33 157
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6.2. Учебный план (годовой)
основного общего образования (ФГОС)

Предметные области Учебные
предметы

Классы, количество часов в
неделю

Всего

V VI VII VIII IX
Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 8,5 8,5 17 17 17 68
Родная литература (на русском
языке) 8,5 8,5 17 17 17 68

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510
Второй иностранный язык 17 17 34

Математика и
информатика

Математика
170 170 340

Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история 68 68 68 68 68 340
Обществознание 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Естественно-научные
предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136
Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительное искусство 34 34 34 102

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности 34 34 68
Физическая культура 102 102 102 102 102 510

Итого: 935 1003 1054 1105 1105 5202
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Математика и
информатика

Информатика
17 17

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

17 17
Естественно-научные
предметы

Экология животных
17 17

Технология Человек и профессия 17 17
Черчение 17 17

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

17 17 17 51
Итого: 51 17 34 17 17 136
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти
дневной учебной неделе) 986 1020 1088 1122 1122 5338
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7.1 Учебный план (недельный)
среднего общего образования

№ п/п Учебные предметы классы, часы Всего
10 11

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

1 Русский язык 1 1 2
2 Литература 3 3 6
3 Иностранный  язык 3 3 6
4 Математика 4 4 8
5 Информатика и ИКТ 1 1 2
6 История 2 2 4
7 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4
8 География 1 1 2
9 Физика 2 2 4
10 Астрономия 1 1
11 Химия 1 1 2
12 Биология 1 1 2
13 Мировая художественная культура 1 1 2
14 Технология 1 1 2
15 Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 2
16 Физическая культура 3 3 6
Итого: 27 28 55

II. Региональный (национально-региональный) компонент
1 География Свердловской области 1 1
2 Экология 1 1 2
3 Речь и культура общения 1 1
Итого: 2 2 4

III.Компонент образовательного учреждения
1 Мир химии в задачах 1 1 2
2 Информационные технологии 1 1 2
3 Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 2
4 Алгебра плюс 1 1 2
5 Функции помогают уравнениям 1 1
Итого: 5 4 9

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной  учебной
неделе

34 34 68
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7.2 Учебный план (годовой)
среднего общего образования

№ п/п Учебные предметы Классы, часы Всего
10 11

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

1 Русский язык 35 35 70
2 Литература 105 105 210
3 Иностранный  язык 105 105 210
4 Математика 140 140 280
5 Информатика и ИКТ 35 35 70
6 История 70 70 140
7 Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140
8 География 35 35 70
9 Физика 70 70 140
10 Астрономия 35 35
11 Химия 35 35 70
12 Биология 35 35 70
13 Мировая художественная культура 35 35 70
14 Технология 35 35 70
15 Основы безопасности  жизнедеятельности 35 35 70
16 Физическая культура 105 105 210

Итого: 945 980 1925
II. Региональный (национально-региональный) компонент

1 География Свердловской области 35 35
2 Экология 35 35 70
3 Речь и культура общения 35 35

Итого: 70 70 140
III.  Компонент образовательного учреждения

1 Мир химии в задачах 35 35 70
2 Информационные технологии 35 35 70
3 Русское правописание: орфография и пунктуация 35 35 70
4 Алгебра плюс 35 35 70
5 Функции помогают уравнениям 35 35

Итого: 175 140 315
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной  учебной
неделе

1190 1190 2380
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8. Формы промежуточной аттестации обучающихся

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности;

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация обучающихся проводится в
соответствии с календарным учебным графиком в период с 22.04.2018 по 27.05.2018 в
следующих формах:

1. 2-3 классы (ООП НОО)

Учебный предмет Классы/ форма промежуточной аттестации
2-3 классы

Русский язык Контрольная работа
Литературное чтение Проверочная работа
Иностранный язык Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Контрольная работа

2. 5-9 классы (ООП ООО):

Учебный предмет Классы/ форма промежуточной аттестации
5-8 классы

Русский язык Контрольная работа
Литература Проверочная работа
Иностранный язык Контрольная работа
Математика Контрольная работа
История России. Всеобщая история Контрольная работа
Обществознание Проверочная работа
География Контрольная работа
Биология Контрольная работа

3. 10 класс (ООП СОО ФКГОС):
Учебный предмет Классы/ форма промежуточной аттестации

10 класс
Русский язык Контрольная работа
Литература Контрольная работа
Иностранный язык Контрольная работа
Математика Контрольная работа
История Контрольная работа
Обществознание (включая экономику
и право)

Проверочная работа

География Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа
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Биология Контрольная работа

Формой промежуточной аттестации является и текущая (на основании отметок,
полученных в течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом
учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и результаты
проводимых контрольных мероприятий).

Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации
обучающихся 11-х классов по учебному предмету «Литература» проводится в первую
среду декабря 2019 г. Обучающимся, не прошедшим указанной формы промежуточной
аттестации (имеющим неудовлетворительные результаты, пропустившим итоговое
сочинение (изложение) по уважительной причине), предоставляется возможность пройти
данную форму промежуточной аттестации в феврале, апреле-мае 2020 г.

9. Особенности внеурочной деятельности для 1-4 классов  (работающих по ФГОС
НОО)

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития
личности - спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Задачи организации внеурочной деятельности:
· создание необходимых     условий     для     профессионального     и

личностного самоопределения и самореализации обучающихся;
· формирование   навыков   самостоятельной   учебно-исследовательской   работы,

развитие   художественных   и   творческих   способностей   на   основе
собственной творческой деятельности;

· выявление, развитие и поддержка одаренных детей;
· формирование общей культуры, художественного вкуса, стремления к здоровому

образу  жизни,  физическому  самосовершенствованию,   творческой   и
социальной активности;

· совершенствование   содержания,   организационных   форм,   методов   и
технологий работы с младшими школьниками во второй половине дня;

· развитие в начальной школе направления   внеучебной деятельности, как открытой
системы,     взаимодействующей     с     родителями,     с     различными
субъектами социокультурного пространства;

· создание эффективной системы отслеживания динамики развития детей в
различных направлениях деятельности.

Организация   внеурочной   деятельности   в   школе   опирается   на   следующие
приоритетные принципы:

· свободный выбор видов и сфер деятельности;
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· вариативность и добровольность;
· ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребёнка;
· успешность и комфортность;
· коммуникативность и креативность;
· единство обучения, воспитания, развития;
· практико-деятельностная основа и развивающий характер образовательного

процесса.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного
пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной
образовательной программы образовательной организации.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляется в таких формах как классный час,  внеклассное занятие по предмету,
спортивная секция, конференция, олимпиада, образовательный проект, коллективное
творческое дело, экскурсия, поход, посещение театров, музеев, соревнования,
исследовательская деятельность, общественно полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Программы, направленные на организацию внеурочной деятельности младших
школьников носят развивающий характер, направлены на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, на развитие индивидуальности и личной культуры,
коммуникативных способностей ребёнка.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические
работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники,
педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь).

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной
основы организации образовательной деятельности.

Общий объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении
начального общего образования за 4 года обучения составляет до 1350 часов.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной
деятельности.

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования
определяет состав и структуру направлений, формы организации. Он разработан с учётом
интересов обучающихся и возможностей школы.

10.1План внеурочной деятельности (ФГОС) в 1-4 классах
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№
п/п Направления

внеурочной
деятельности

Классы/ формы организации
внеурочной деятельности

1 
кл
ас
с

К
ол

-в
о 
ча
со
в

2 
кл
ас
с

К
ол

-в
о 
ча
со
в

3 
кл
ас
с

К
ол

-в
о 
ча
со
в

4 
кл
ас
с

К
ол

-в
о 
ча
со
в

1 Спортивно-
оздоровительное
направление

Спортивная
секция
«Подвижные
игры»

1/
34

Спортивная
секция
«Подвижные
игры»

1/
34

Спортивная
секция
«Подвижные
игры»

1/
34

Спортивная
секция
«Лыжи»

1/
34

«Картинг-
клуб»

1/
34

Спортивная
секция
«Футбол»

1/
34

Олимпиады,
походы

2/
6

Олимпиады,
походы

2/
6

Олимпиады,
походы

2/
6

Олимпиады,
походы

2/
6

Спортивные
соревнования /

10

Спортивные
соревнования /

10

Спортивные
соревнования /

10

Спортивные
соревнования /

10

Тематические
классные часы /7

Тематические
классные часы /7

Тематические
классные часы /7

Тематические
классные часы /7

Туристический слёт, Легкоатлетический кросс; Месячник безопасности
«Внимание, дорога!»; кл. часы: «Правила поведения в школе», «Режим
школьника», Неделя «За здоровый образ жизни»; День здоровья;
Спортивные соревнования по лыжам на приз Героя Советского Союза
Шанаурина П.С.

2 Духовно-нравственное
направление

Конференци
и,
олимпиады,
экскурсии,
образователь
ные проекты,
посещение
театров,
музеев

1/ 3 Конференци
и,
олимпиады,
экскурсии,
образователь
ные проекты,
посещение
театров,
музеев

1/ 3 Конференци
и,
олимпиады,
экскурсии,
образователь
ные проекты,
посещение
театров,
музеев

1/ 3 Конференци
и,
олимпиады,
экскурсии,
образователь
ные проекты,
посещение
театров,
музеев

1/ 3

Тематическ
ие классные
часы /7

Тематическ
ие классные
часы /7

Тематическ
ие классные
часы /7

Тематическ
ие классные
часы /7

День Учителя; День народного единства (диспут); День матери
(Музыкально-литературная композиция); Путешествие в страну Законию;
Вечер народных традиций; Экскурсия в музей «Во что играли наши
бабушки?», Проект «Во что играли наши бабушки»,  День защитника
России; Месячник по патриотическому воспитанию; Игра на местности;
Праздник девочек и мам;  День космонавтики (КВН); День Победы
(Музыкально-литературная композиция).

3 Социальное направление Клуб
«Знатоки
ПДД»

1/
34

Тематические классные часы (/5)
Конференции, олимпиады, экскурсии, образовательные проекты,
общественно-полезные практики 1/3
Акции «Доброе дело» (к декаде пожилых людей); Акция «Чистый двор»,
Весенняя неделя добра; Акция «Чистое село». Классные часы.
Коллективное творческое дело. Конференция «Мы – друзья природы»
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4 Общеинтеллектуальное
направление Клуб «Умники

и умницы»
1/
34

Клуб «Умники
и умницы»

1/
34

Клуб
«Инфознайка»

1/
34

Клуб
«Заниматель
ный русский
язык»

1/
34

Клуб «Шашки
и шахматы»

Клуб
«Шашки и
шахматы»

1/34 Клуб «Шашки
и шахматы»

1/3
4

Клуб
«Шашки и
шахматы»

1/
34

Конференции,
олимпиады,
экскурсии,
образовательн
ые проекты,
исследователь
ская
деятельность

1/ 3 Конференции,
олимпиады,
экскурсии,
образовательн
ые проекты,
исследователь
ская
деятельность

1/ 3 Конференции,
олимпиады,
экскурсии,
образовательн
ые проекты,
исследователь
ская
деятельность

1/ 3 Конференции,
олимпиады,
экскурсии,
образовательн
ые проекты,
исследователь
ская
деятельность

1/
3

Тематические
классные часы

/8

Тематические
классные часы

/8

Тематические
классные часы

/8

Тематические
классные часы

/8

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник
Букваря; «Международный день животных»; Районный конкурс
«Экоколобок»; Всероссийские конкурсы и олимпиады «Эрудит»; День
земли; День птиц; Праздник книги; «До свидания, начальная школа»
(выпускной бал).  Предметные олимпиады.

5 Общекультурное
направление Студия

«Смотрю на
мир глазами
художника»

1/
34

Студия
«Смотрю на
мир глазами
художника»

1/
34

Студия
«Смотрю на
мир глазами
художника»

1/
34

Студия
«Смотрю на
мир глазами
художника»

1/
34

Студия
«Домисольки»

1/34 Студия
«Домисольки»

1/34 Студия
«Домисольки»

1/34 Студия
«Домисольки»

1/
34

Конференции,
олимпиады,
экскурсии,
посещение
театров,
музеев

1/ 3 Конференции,
олимпиады,
экскурсии,
посещение
театров,
музеев

1/ 3 Конференции,
олимпиады,
экскурсии,
посещение
театров,
музеев

1/ 3 Конференции,
олимпиады,
экскурсии,
посещение
театров,
музеев

1/3

Студя
«Мастерица»

1/34

Тематические
классные часы /7

Тематические
классные часы /7

Тематические
классные часы /7

Тематические
классные часы /7

Праздник осени (Праздник урожая); Конкурс поделок из природных
материалов; Выставка композиций «Дары осени»;  Мастерская Деда
Мороза. Конкурс снежных фигур; Районные конкурсы рисунков. Школьные
конкурсы рисунков. Экскурсии в музеи.

11. Особенности внеурочной деятельности для 5-9 классов  (ФГОС)
Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, хоровые
студии, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и другие формы, отличные от урочной, на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях
человека;

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.

Внеурочная деятельность в 5-7 классе  представлена клубами, секциями,
обществами, студиями.

Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» включены во внеурочную деятельность в рамках реализации программы
воспитания и социализации обучающихся согласно п.18 и 19 и реализуются через курс
внеурочной деятельности «Я – гражданин России».

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
федерального государственного образовательного стандарта обучающимися, позволяет
достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.

11.1План внеурочной деятельности (ФГОС) в 5-9 классах

№
п/п Направления

внеурочной
деятельности

Классы/ формы организации
внеурочной деятельности

5
кл
ас
с

К
ол

-в
о 
ча
со
в

6-
9
кл
ас
с

К
ол

-в
о 
ча
со
в

1 Спортивно-
оздоровительное
направление

Спортивная секция «Лыжи» 1/34 Спортивная секция «Лыжи» 1/34
«Картинг-клуб» 1/ 34 «Картинг-клуб» 1/ 34
Спортивная секция
«Футбол»

1/ 34 Спортивная секция «Футбол» 1/ 34

Спортивная секция
«Волейбол»

1/ 34

Олимпиады, походы,
образовательные проекты

2/ 6 Олимпиады, походы,
образовательные проекты

2/ 6

Спортивные соревнования /
10

Спортивные соревнования /
10

Тематические классные часы /7 Тематические классные часы /7
Туристический слёт, Легкоатлетический кросс; Месячник безопасности
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«Внимание, дорога!»; кл. часы: «Правила поведения в школе», «Режим
школьника», Неделя «За здоровый образ жизни»; День здоровья;
Спортивные соревнования по лыжам на приз Героя Советского Союза
Шанаурина П.С.

2 Духовно-нравственное
направление Клуб

«Я-гражданин России»
1/ 34 Клуб

«Я-гражданин России»
1/ 34

Конференции, олимпиады,
экскурсии, образовательные
проекты, посещение театров,
музеев

1/ 3 Конференции, олимпиады,
экскурсии, образовательные
проекты, посещение театров,
музеев

1/ 3

Тематические классные
часы

/7 Тематические классные часы /7

День Учителя; День народного единства (диспут); День матери
(Музыкально-литературная композиция); Путешествие в страну Законию;
Вечер народных традиций; Экскурсия в музей «Во что играли наши
бабушки?», Проект «Во что играли наши бабушки»,  День защитника
России; Месячник по патриотическому воспитанию; Игра на местности;
Праздник девочек и мам;  День космонавтики (КВН); День Победы
(Музыкально-литературная композиция).

3 Социальное направление
Клуб «Юные инспекторы
дорожного движения»

1/ 34 Клуб «Юные инспекторы
дорожного движения»

1/ 34

Клуб «Друзья музея» 1/ 34 Клуб «Друзья музея» 1/ 34
Конференции, олимпиады, экскурсии, образовательные проекты,
общественно-полезные практики 1/3
Акции «Доброе дело» (к декаде пожилых людей); Акция «Чистый двор»,
Весенняя неделя добра; Акция «Чистое село». Классные часы.
Коллективное творческое дело. Конференция «Мы – друзья природы»

4 Общеинтеллектуальное
направление Клуб «Шашки и шахматы» 1/34 Клуб  «Шашки и шахматы» 1/34

Конференции, олимпиады,
экскурсии, образовательные
проекты, исследовательская
деятельность

1/ 3 Конференции, олимпиады,
экскурсии, образовательные
проекты, исследовательская
деятельность

1/ 3

Тематические классные часы /8 Тематические классные часы /8

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник
Букваря; «Международный день животных»; Районный конкурс
«Экоколобок»; Всероссийские конкурсы и олимпиады «Эрудит»; День
земли; День птиц; Праздник книги; «До свидания, начальная школа»
(выпускной бал).  Предметные олимпиады.

5 Общекультурное
направление Студия «Палитра» 1/34 Студия «Палитра» 1/34

Студия «Мастерица» 1/34 Студия «Мастерица» 1/34
Конференции, олимпиады,
экскурсии, посещение
театров, музеев

1/ 3 Конференции, олимпиады,
экскурсии, посещение театров,
музеев

1/ 3

Тематические классные часы /7 Тематические классные часы /7
Праздник осени (Праздник урожая); Конкурс поделок из природных
материалов; Выставка композиций «Дары осени»;  Мастерская Деда
Мороза. Конкурс снежных фигур; Районные конкурсы рисунков. Школьные
конкурсы рисунков. Экскурсии в музеи.
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12.Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

(6, 7, 8, 9 классы)

Пояснительная  записка
Учебный план является нормативной основой и регламентирует организацию

образования детей с умственной отсталостью, реализуя задачу коррекционного
образования: компенсация и преодоление нарушений в развитии детей.

Учебный план МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» (далее учебный план),
реализующий АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), составлен в соответствии с ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Письма Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области «Об организации образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 18.08.2016 №02-01-81/7212, ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
от 19.12. 2014 № 1599, примерной адаптированной основной общеобразовательной
программой образования обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля
2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “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”;

Постановлением правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Свердловской области» от 23 апреля 2015 года
N 270-ПП (с изменениями)

Программы, используемые при  реализации УП:
· Общеобразовательные программы для умственно отсталых детей,1-4 классы.

Программа специальных (коррекционных) ОУ 8 вида 1-4 класс, М., Просвещение,
2006;

· Программа специальных (коррекционных) ОУ 8 вида 5-11кл  М., Просвещение, 2012.
Школа обеспечивает обучение и воспитание детей с ограниченными

возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их развитии средствами
образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации
для последующей интеграции в общество; достижение планируемых результатов
образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей и возможностей.

2-4 классы. Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений,
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
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5-9 классы направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и
умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Структура и содержание учебного плана
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 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 образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации;
устанавливает сроки освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в течение 9 лет,  1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9
лет).

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных
областей. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной
области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность,
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории
обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые реализуются в учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
умственной 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 общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
· формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося с учетом потребностей родителей (законных
представителей).

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
· учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
· введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в
психическом и (или) физическом развитии;
· введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов.

Коррекционно-развивающая область учебного плана представлена
индивидуальными коррекционными занятиями (логопедические и психокоррекционные
занятия, коррекционно-развивающие занятия «Познай себя»). Реализуются через
индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом логопедом,
педагогом-психологом в целях более успешного продвижения в общем развитии
отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития. На
индивидуальные  занятия отводится 15-20 минут учебного времени. Всего на
коррекционно-развивающую область отводится 6 занятий в неделю (5-9 класс). Цель
занятий:

ü повышение уровня общего развития  учащихся;
ü развитие и коррекция (исправление, восстановление) определённых функций,

процессов, способностей.
ü совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности ребенка, обогащение

словарного запаса на основе использования соответствующей терминологии,
исправление недостатков моторики.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.

Обязательная часть
Учебный план 5, 6, 7, 8, 9 классов        включает учебные дисциплины, содержание

которых доступно для  учащихся с интеллектуальными нарушениями.
Предметная область «Язык и речевая практика» (4 часа) реализуется через

предметы  «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение»).
Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.
5 класс, учебник: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., Русский язык. Учебник для

специальных (коррекционных)образовательных учреждений (VIII вид);
6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, учебники: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(VIII вид).

Изучение курса «Чтение (Литературное чтение)» (4 часа) ведётся по
программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида В.В.
Воронковой. «Чтение и развитие речи» ведётся  по учебникам:

Малышева З.Ф Чтение, 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида;

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение, 6 класс. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид);

Аксенова А.К. Чтение,7 кл. Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (VIII вид);



46

Малышева З.Ф. Чтение,8 кл. Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (VIII вид);

Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение, 9кл. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид).

Предметная область «Математика» реализуется через предметы
«Математика», «Информатика».

Цель изучения математики: дальнейшее формирование и развитие математических
знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой
деятельности; используемых в повседневной жизни;

― коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня
общего развития;

― воспитание положительных качеств и свойств личности.
Учебник:
Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика, 5 кл. Учебник для специальных

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид);
Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика, 6 кл. Учебник для специальных

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид);
Алышева Т.В. Математика, 7 кл. Учебник для специальных (коррекционных)

образовательных учреждений (VIII вид);
Эк В.В. Математика, 8 кл. Учебник для специальных (коррекционных)

образовательных учреждений (VIII вид);
Перова М.Н. Математика, 9 кл. Учебник для специальных (коррекционных)

образовательных учреждений (VIII вид).
«Информатика» (7, 8, 9 – по 1 часу). В результате изучения курса информатики у

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут
сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами
работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-
познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того,
изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной
деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей.
Домашнее задание задается без учета учебника по данному курсу.

Предметная область «Естествознание» реализуется через предметы
«Природоведение» (5-6 класс), «Биология» (7-9 классы), «География» (6-9 классы).

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить
учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний.

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового
воспитания детей и подростков.

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать
у обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся
важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и
человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять
природу для себя и последующих поколений.

Учебники:
Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. Природоведение, 5 кл. Учебник для специальных

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)
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Никишов А.И. Биология. Неживая природа., 6 кл. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы, 7 кл. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные, 8 кл. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В.  Биология. Человек, 9 кл., Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.

«География» изучается по программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида Т.М. Лифановой (6, 7, 8, 9 кл.)

Учебники: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)

Предметная область «Человек и общество» реализуется через предмет
«Мир истории» (6 класс), «Основы социальной жизни» (5-9 классы), «История
Отечества» (7-9.)

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к
усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта,
труда человека на различных исторических этапах его развития;

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом
времени» и «историческом пространстве»;

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых
других;

― формирование умения работать с «лентой времени»;
― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты;

делать простейшие выводы и обобщения;
― воспитание интереса к изучению истории.
Основные цели изучения Истории Отечества ― формирование нравственного

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения
применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие
нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих
целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.

Программа коррекционных образовательных учреждений 8 вида, 5-9 классы под
редакцией М.И. Бгажноковой, М., Просвещение, 2010.

Учебник: Бгажнокова И.М. «Мир истории», 6 класс,   М., Просвещение, 2016;
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России, 7, 8, 9

классы. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII
вид)
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Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью
практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более
отдаленном социуме.

Домашнее задание даётся без учёта учебника по данному курсу.
Предметная область «Искусство» реализуется через предметы

«Изобразительное искусство» (5 класс),  «Музыка» (5 класс).
Изобразительное искусство. Домашнее задание дается без учета учебника по

данному курсу.
Музыка. Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части
духовной культуры.

Изобразительное искусство. Основная цель изучения предмета заключается во
всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной
культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании
элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и
навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии
зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;
развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной
жизни.

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет
«Физическая культура» (5-9 классы). Домашнее задание даётся без учёта учебника по
данному курсу.

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей,
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.

Предметная область «Технология» реализуется через предмет «Профильный
труд» (5, 6, 7, 8, 9 кл. - Сельскохозяйственный труд)

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры.

Обучение ведётся по программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида. Учебники: Ковалева Е.А. «Технология.
Сельскохозяйственный труд», 5, 6, 7, 8, 9 классы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в связи с
потребностью обучающихся и родителей реализуется через предметы:

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в связи с
потребностью обучающихся и их родителей  включены предметы: Истоки (5, 6 классы по
1 часу), программа Камкин А.В. Программа для среднего и старшего звеньев
общеобразовательной школы, 5-11, «Истоковедение», изд. дом «Истоки», М., 2010.
Учебники: 5, 6 класс, А.В. Камкин «Истоки», изд. дом «Истоки», 2003, Истоки (7-9
классы по 1 часу). Учебники: А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки дела и подвига» (7
класс). Изд. дом «Истоки», 2012. А.В. Камкин. Учебное пособие  «Истоки творчества» (8
класс). Изд. дом «Истоки», 2012. А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки» «В поисках
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Истины» (9 класс). Изд. дом «Истоки», 2012. Этика (5-9 классы по 1 часу). Домашнее
задание даётся без учёта учебника по данному курсу.

Учебный план составлен с учётом особенностей познавательной деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья. Учебный план направлен на
разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию,
обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое и физическое
воспитание. Образовательный процесс содержит материал, помогающий учащимся
достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для
социальной адаптации.

Реализация учебного плана обеспечена государственными учебными программами,
рабочими программами, учебными пособиями, программно - методическими
материалами (учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими
материалами, контрольными заданиями, оборудованием и др.), необходимыми кадрами
специалистов, кадрами соответствующей квалификации.

Данный учебный план служит основанием при составлении индивидуального
учебного плана для каждого обучающегося индивидуально на дому по заключению
врачебной комиссии. На основании  заключения врачебной комиссии и заявления
родителей образовательное учреждение решает вопрос об организации образования
конкретного ребёнка на дому.

Промежуточная аттестация по программам
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Учебный предмет Класс, форма промежуточной аттестации
5 6 7 8

Русский язык списывание списывание списывание списывание
Чтение
(Литературное чтение)

чтение
наизусть

чтение
наизусть

чтение
наизусть

чтение
наизусть

Математика контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Природоведение
Биология
География

проверочная
работа

проверочная
работа

проверочная
работа

проверочная
работа

Мир истории
История отечества

проверочная
работа

проверочная
работа

проверочная
работа

Формой промежуточной аттестации является текущая (на основании отметок,
полученных в течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом
учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и результаты проводимых
контрольных мероприятий) по предметам: музыка, изобразительное искусство, физическая
культура, профильный труд, основы социальной жизни, информатика.

Организация образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году

В 2019-2020 учебном году в ОО для обучающихся с умственной отсталостью
образовательная деятельность осуществляется согласно календарного учебного графика,
утверждённого приказом директора (руководителя) ОО. В соответствии с календарным
учебным графиком на 2019-2020 учебный год, образовательная деятельность имеет
следующие особенности:
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1. Продолжительность 2019-2020 учебного года – со 2 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г.
включительно.
2.Продолжительность учебного периода в  6, 7, 8 и 9 классах составляет 34 учебные
недели, разделенные на четыре учебные четверти. Продолжительность урока составляет 40
минут.
3.Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели в
первую смену.
4.Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 5, 6, 7, 8
и 9 классах соответствует требованиям п.8.4.СанПин 2.4.2.3286-15: максимально в
академических часах при 5-дневной рабочей неделе составляет:

Класс Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
при 5-ти дневной рабочей неделе

5 29
6 30
7 32

8-9 33
Образовательная недельная нагрузка в течение дня составляет:
- для обучающихся 5-го класса не более 6 уроков;
- для обучающихся 8-9-го класса 2 дня не более 6 уроков, 3 дня не более 7 уроков.

Количество часов не превышает предельно допустимой максимальной нагрузки
обучающихся. В учебном плане учтены интересы и права обучающихся и возможности
педагогического коллектива.

Учебный план (недельный)
образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
5, 6, 8 классы

Предметные
области

Классы
Учебные предметы

Количество часов в неделю Всего
5 6 7 8 9

Обязательная область
1. Язык и речевая
практика

1.1. Русский язык
1.2. Чтение
(Литературное
чтение)

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

20
20

2. Математика 2.1. Математика
2.2. Информатика

4 4 3
1

3
1

3
1

17
3

3. Естествознание 3.1. Природоведение
3.2. Биология
3.3. География

2
-
-

2
-
2

-
2
2

-
2
2

-
2
2

4
6
8

4. Человек и
общество

4.1. Мир истории
4.2. Основы
социальной жизни
4.3. История
Отечества

-
1

-

2
1

-

-
2

2

-
2

2

-
2

2

2
8

6

5. Искусство 5.1. Изобразительное
искусство
5.2. Музыка

2

1

-

-

-

-

-

-

2

1
6. Физическая
культура

6.1. Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

6. Технологии 7.1.Профильный
труд

6 6 7 8 8 35

ИТОГО 27 28 30 31 31 147
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Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Этика 1 1 1 1 1 5
Истоки 1 1 1 1 1 5

2 2 2 2 2 10

Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

29 30 32 33 33 157

Коррекционно-
развивающая область
(коррекционные
занятия)

Развитие
психомоторики и
сенсорных
процессов

2 2 2 2 2 10

Логопедические
занятия

3 3 3 3 3 15

Коррекционно-
развивающие
занятия «Познай
себя»

1 1 1 1 1 5

6 6 6 6 6 30
ВСЕГО 35 36 38 39 39 187

Учебный план (годовой)
образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
6-9 классы

Предметные
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в год Всего
5 6 7 8 9

Обязательная область
1. Язык и речевая
практика

1.1. Русский язык
1.2. Чтение
(Литературное
чтение)

136
136

136
136

136
136

136
136

136
136

680
680

2. Математика 2.1. Математика
2.2. Информатика

136 136 102
34

102
34

102
34

578
102

3. Естествознание 3.1. Природоведение
3.2. Биология
3.3. География

68
-
-

68
-

68

-
68
68

-
68
68

-
68
68

136
204
272

4. Человек и
общество

4.1. Мир истории
4.2. Основы
социальной жизни
4.3. История
Отечества

-
34
-

68
34
-

-
68

68

-
68

68

-
68

68

68
272

204

5. Искусство 5.1. Изобразительное
искусство
5.2. Музыка

68

34

-

-

-

-

-

-

68

34
6. Физическая
культура

6.1. Физическая
культура

102 102 102 102 102 510
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6. Технологии 7.1.Профильный
труд

204 204 238 272 272 1190

ИТОГО 918 952 986 1020 1020 4998
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Этика 34 34 34 34 34 170
Истоки 34 34 34 34 34 170

68 68 68 68 68 340

Максимально допустимая годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

986 1020 1088 1122 1122 5338

Коррекционно-
развивающая
область
(коррекционные
занятия)

Развитие
психомоторики и
сенсорных
процессов

68 68 68 68 68 340

Логопедическое
занятие

102 102 102 102 102 510

Коррекционно-
развивающие
занятия «Познай
себя»

34 34 34 34 34 170

204 204 204 204 204 1020
ВСЕГО 1190 1224 1292 1326 1326 6358


