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1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ - СОШ с. Умёт является нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 
на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 
части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования. 
       1.2 Учебный план МОУ - СОШ с. Умёт полностью реализует 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО), Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО, 5, 
6,7 классы), Федеральный компонент государственного стандарта (ФкГОС) в 
8 - 11 классах и обеспечивает единство образовательного пространства 
Российской Федерации, гарантирует владение выпускниками 
образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения 
образования. Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных 
программ общего образования, Программы развития школы, 
образовательной программы школы. 

1.3 Учебный план МОУ - СОШ с. Умёт на 2017-2018 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в 
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993, санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного санитарного врача 
РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 
г., регистрационный номер 4594), 
        1.4 Содержание и структуру учебного плана при реализации ГОС – 2004, 
ФГОС НОО, ФГОС ООО определяют  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (п.6 ст.32), 
 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 
г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

 федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., 
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регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте 
России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, 
зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 
22540); 

  федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
г. № 1897, с изменениями утверждеными приказом Минобрнауки России от 
29.12.2014 г. № 1644; 

 региональный базисный учебный план (утвержден приказом 
министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 
министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 
06.04.2012 г. № 1139), 
          - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования», 

          - Приказ министерства образования Саратовской области от 06.04.2012 
г. № 1139 который вносит соответствующие изменения в региональный 
базисный учебный план; 

          -  цели и задачи образовательной деятельности МОУ - СОШ с. Умёт, 
сформулированными в Уставе МОУ - СОШ с. Умёт, годовом Плане работы 
ОУ, программе развития. 

         1.4. Образовательное учреждение реализует программы начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Утверждаю 
  директор  МОУ СОШ с. Умёт 

___________Н.Н. Дуланова 
Учебный план начального общего образования 

Предметные области предметы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего 

Обязательная часть 
Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 4 4 4 4 16 
Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Естественно – 
научные предметы 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры России 

Основы светской этики  
 

 
 

 
 

1 
 

1 
 

Искусство  2 2 2 2 8 
Технология  Технология 1 1 1 1 4 
 Физическая 
культура и ОБЖ                        

Физическая культура 3 3 3 3 12 

                              Итого  21 23 23 24 91 
Часть формируемая участниками образовательного процесса 
Литература  1 1 1 3 

Русский язык  1 1  2 
Математика  1 1 1 3 
итого  3 3 2 8 
Итого  21 26 26 26 99 
 
Внеурочная деятельность  
направления деятельности формы реализации кол-во часов в неделю 

Спортивно - оздоровительное Спортивные игры 2 
Общеинтеллектуальное Кружок «Умники и 

умницы» 
2 

Художественно - эстетическое Кружок «Мягкая игрушка» 2 
итого 6 
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Пояснительная записка к учебному плану 
 начального общего образования. 

 
Учебный план для 1-4 классов разработан на основе базисного 

учебного плана начального общего образования для образовательных 
учреждений реализующих ФГОС. Реализация учебного плана начального 
общего образования направлена на формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения, в том числе на формирование:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий;  
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.   

   Согласно ст.15 ФГОС начального общего образования соотношение 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Содержание начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения.       

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  

Решение данных задач позволяет выпускнику начальной школы решать 
как учебные, так внеучебные задачи, а также продолжить обучение на 
последующих уровнях образования. Поэтому базовая часть учебного плана 
включает обязательный набор предметов, соответствующий реализуемым 
стандартам, и обеспечивается типовыми программами для начальной школы. 
Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования: 
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- формирование гражданской идентичности школьников; их 
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  

Программа 1-го класса реализуется за счёт обязательной части 
учебного плана.  

Во 2, 3, 4 классах образовательные программы реализуются с 
использованием школьного компонента учебного плана.    
Продолжительность освоения образовательных программ начального общего 
образования – 4 года.  
   Учебным планом предусмотрена следующая продолжительность учебного 
года и урока: 
1 кл. – 33 учебные недели, 1 четверть 3 урока по 35 минут, 2 четверть 4 урока 
по 35 мин, 3-4 четверти 4 урока по 45 мин 
2 – 4 класс – 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут. 
 Режим работы: 1 класс – пятидневная учебная неделя. 
                         2 – 4 классы – шестидневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация в 2 - 4  классах проводится с 20 по 30 мая. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

по математике, диктанта по русскому языку, метапредметная 
диагностическая работа. 
      Курс ОРКСЭ включен в обязательную часть базисного учебного плана 
(начальное общее образование, 4 класс) в объеме 34 часа (1 час в неделю в 
течение всего учебного года) 
       Часть, формируемая образовательным учреждением включает в себя : 
1) «Математика в примерах и задачах»  по 1 часу во 2-4 кл. 

2 кл.- (4 + 1) для  введения  большего  количества  упражнений  и  
заданий, развивающих  память  и  логическое  мышление;  
3 кл.- (4+1) для формирования умений составлять и решать  задачи          
творческого характера; 
4 кл.- (4+1) для  совершенствования  вычислительных  умений  и  

навыков. 
2) «Русский язык. Чистописание» по 1 часу во 2-3 кл, 0,5 часа в 4 классе. 

2 кл. – (5+1) для развития письменной  речи, для формирования 
орфографической грамотности;  
3 кл. – (5+1) для развития письменной и устной речи; 
4 кл. – (5+0,5) для развития письменной и устной речи;  

3) «Внеклассное чтение» по 1 часу во 2-4 кл. 
Предмет «Экология» изучается в рамках интегрированного учебного 
предмета «Окружающий мир». 
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В 1 - 4 классах в этом году обучение будет идти по развивающей  
программе  «Школа XXI века» (Т.Ф. Виноградовой). 

    Внеурочная деятельность в 2017 – 2018 учебном году реализуется по 
направлениям: 
1) общеинтеллектуальное; 
2) спортивно – оздоровительное; 
3)  художественно – эстетическое; 
Организация внеурочной деятельности представлена в приложении к 
учебному плану. 
Общая сумма часов обязательной части и части, формируемой 
образовательным учреждением учебного плана по каждому классу 
соответствует требованиям и нормам СанПина. 
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Утверждаю 
  директор  МОУ СОШ с. Умёт 

___________Н.Н. Дуланова 
Учебный план основного общего образования (5 - 7 классы)  

Предметные области Предметы 5 кл 6 кл 7 кл всего 
Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 
Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5  10 
Алгебра   3 3 
Геометрия   2 2 
Информатика    1 1 

Общественно – научные предметы История 2 2 2 6 
Обществознание  1 1 2 
География 1 1 2 4 

Естественно – научные предметы Физика   2 2 
Химия     
Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

ОБЖ     

Технология Технология 2 2 2 6 
Итого 27 29 30 86 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 1  2 

Математика  1 1 1 3 
Общественно – научные предметы Краеведение  

географическое 
0,5 0,5  1 

 
Краеведение 
биологическое 

  1 1 

Естественно – научные предметы Экология 1 0,5 1 2,5 
Биология   1 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 3 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 0,5   0,5 
Итого  5 4 5 14 
Всего недельная нагрузка   32 33 35 65 

 
Внеурочная деятельность 
направления деятельности формы реализации кол-во часов в неделю 
спортивно-оздоровительное ОФП  1 
Художественно - эстетическое Театр на английском языке 0,5 
Общественно - полезное Кружок «Живи родник» 0,5 
итого 2 
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Пояснительная записка к учебному плану  
основного общего образования (5 - 7 классы). 

 
Учебный план составлен на основе примерного учебного плана 

образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования (по 
ФГОС).  
Учебным планом предусмотрена следующая продолжительность учебного 
года и урока. 
5- 7 классы – 34 учебных недели, продолжительность урока 45 минут. 
          Режим работы: шестидневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация в 5 - 7  классах проводится с 20 по 30 мая. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
 5-6 -контрольной работы по математике, диктанта по русскому языку, 

метапредметная диагностическая работа. 
7 класс – контрольная работа по математике, диктант по русскому 

языку, тестирование (формат ОГЭ) по одному предмету по выбору учащихся. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения и распределяется следующим 
образом: 

Математика 5-7 кл. по 1 час в неделю для увеличения часов на 
предмет обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития 
математических способностей и  успешного овладения программным 
материалом. 

Информатика 5-6 кл. по 1 час в неделю для обеспечения всеобщей 
компьютерной грамотности. Уроки информатики в 5, и 6 классе 
обеспечивают эффективное развитие умений и навыков информационно-
учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных 
задач и саморазвития, развитие и совершенствование познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Изучение 
информатики обеспечено программой и учебниками, соответствующими 
ФГОС. 

Биология 7 класс-1 час в неделю, для увеличения часов на предмет 
обязательной части с целью расширения знаний учащихся, для успешной 
подготовки к ГИА в 9 классе 
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Экология 5 класс - 1 час, 6 класс – 0,5 часа,7 кл-1 час в неделю в 
соответствии с социальным запросом родителей учащихся. 

Краеведение географическое:  
5 – 6 класс по 0.5 часа, в неделю для расширения и дополнения     

начального курса географии; 
Краеведение биологическое: 

7 класс -1 час в неделю ,т.к. продолжением курса краеведения 
географического является курс краеведение биологическое. 

ОБЖ  5 – 7 класс по 1 час в неделю для формирования навыков 
безопасности жизнедеятельности. 

Основы духовно – нравственной культуры России 5 класс 0,5 часа в 
неделю, что является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 
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Утверждаю 
  директор  МОУ СОШ с. Умёт 

___________Н.Н. Дуланова 
Учебный план основного общего образования ( 8-9 классы) 
Предметы 8 кл 9 кл всего 
Федеральный компонент 
Русский язык 3 2 5 
Литература 2 3 5 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика 5 5 10 
Информатика и ИКТ 1 2 3 
История 2 2 4 
Обществознание 1 1 2 
География 2 2 4 
Физика  2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство:  1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 
Технология 1  1 
ОБЖ 1  1 
Итого  31 30 61 
Региональный компонент 
Экология 1 1 2 
ОБЖ  1 1 
ОЗОЖ 1 1 2 
Итого  2 3 5 
Компонент образовательного учреждения 
Математика  1  1 
Литература 1  1 
Элективные курсы  3 3 
Элективный курс по химии 1  1 
Итого  3 3 6 
Всего недельная нагрузка   36 36 72 
 
Внеурочная деятельность 
направления деятельности формы реализации кол-во часов в неделю 
спортивно-оздоровительное ОФП  1 
Художественно - эстетическое Театр на английском 

языке 
0,5 

Общественно - полезное Кружок «Живи родник» 0,5 
Общеинтелектуальное Кружок информатики 1 
итого 3 
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Пояснительная записка к учебному плану 
основного общего образования (8-9 классы). 

 
Учебный план основного общего образования 8-9 класы составлен на 

основе базисного учебного плана 2004 года с учётом изменений, внесённых в 
региональный  базисный учебный план (приказ №1206 от 27.04.11г.) 
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время по классам, предметам. 
          Региональный базисный учебный план направлен на сохранение 
здоровья обучающихся, обеспечения доступности, эффективности и качества 
общего образования, создание благоприятных условий для раскрытия 
природных особенностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития 
творческого потенциала личности обучающегося. 
          Учебным планом предусмотрена следующая продолжительность 
учебного года и урока. 
8 – 9 классы – 34 учебных недели, продолжительность урока 45 минут. 
          Режим работы: шестидневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация в  8  классе проводится с 20 по 30 мая. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
8 класс – тестирование (формат ОГЭ) по математике, русскому языку, 

двум предметам по выбору учащихся. 
           В учебном плане выделяются федеральный  компонент,  региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения. 
          Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и реализует государственный образовательный стандарт, 
гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 
образования. 

Региональный компонент включает в себя следующие предметы: 

1) «Основы здорового образа жизни» 8 – 9 кл. по 1 часу. 
 Потребность в данном предмете обусловлена ухудшением 
физического и психического здоровья детей и подростков. 

2) «Экология» 8 – 9 кл. по 1 часу. В связи со сложностью 
экологической ситуации в области, для продолжения 
экологического образования и воспитания обучающихся. 
 

          Из компонента образовательного учреждения выделены часы: 

1) На усиление базисного ядра: 
а) «Математика» 8 кл. -1 ч.  (5+1) для совершенствования 
вычислительных навыков и в связи с обязательным экзаменом в 9 
классе по этому предмету. 
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б) «Литература» 8 кл. – 1 час (2+ 1), для увеличения часов на предмет 
обязательной части с целью глубокого изучения и анализа 
художественных произведений. 

       2) В рамках предпрофильной подготовки и на развитие содержания       
предмета химия выделить в 8 кл. - 1 ч на элективный курс по химии «Что мы 
знаем о веществе» Панова Л.Г., учитель химии, МОУ «Гимназия № 5» г. 
Саратова 

      3) Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе – 3 ч для 
предметных элективных курсов и организации информационной работы. 
Элективные курсы связаны с выбором учащихся. 

1. «Ты выбираешь профессию» Зарубина Н.Л., Катина А.В., Лещева 
Н.М.ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», МОУ СОШ №21 г. Саратов 
2. «У тебя есть выбор» Еремина Е.А., педагог-психолог  
МОУ «Гимназия г. Вольска» 
3. «Информационно- образовательная среда предпрофильного обучения» 
Вересовкина Т.К. МОУ СОШ №28 г. Балаково 
4. «Здоровье на роскошь, а бесценное богатство» Данилина Е.Ф., учитель 
биологии и экологии, МОУ «СОШ с. Кипцы» Екатериновского района 
5. «Математика в экономике»  Опалева Л.А., учитель математики МОУ 
«Гимназия №8» г. Энгельса 
6. «Есть в травах и цветах целительная сила.»  Сарычева Н.Л., учитель био- 
логии и экологии МОУ «СОШ р.п. Соколовый» Саратовского района 
7. Кирста В.Т. «Мир профессий в географии» МОУ «СОШ п. Горный» 
Краснопартизанский район 
8. «Анализ текста»  Кусяпкулова Венера Александровна МОУ СОШ с. 
Вязовка Татищевский район 
9. «Химия металлов»  Ястребова О.Н., учитель химии, МОУ «Гимназия № 
2», г. Балаково 
10. «Культура речи»  Полканова Н.А. МОУ лицей №15 г. Саратова 

Все программы элективных курсов рекомендованы министерством 
образования Саратовской области (информационное письмо № 01-26/4541 от 
08.07.2015 года.) 

Общая сумма часов базового и вариативного компонентов учебного 
плана по каждому классу соответствует требованиям и нормам СанПина 
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Утверждаю 
 директор  МОУ СОШ с. Умёт 

___________Н.Н. Дуланова 
Учебный план среднего общего образования 

№ Учебные предметы кол-во часов всего 
10 класс 11 класс 
Химико – 
биологич
еский 
профиль 

Химико – 
биологический 
профиль 

Федеральный компонент   
1 Русский язык 1 1 2 
2 Литература 3 3 6 
3 Иностранный язык 3 3 6 
4 История  2 2 4 
5 Обществознание  2 2 4 
6 География  1 1 2 
7 Физика  2 2 4 
8 Физическая культура 3 3 6 
9 ОБЖ 1 1 2 
 Итого: 18 18 36 
Профильные предметы   
1 Математика 6 6 12 
2 Химия  3 3 6 
3 Биология  3 3 6 
 Итого:  12 12 24 
Региональный компонент   
1 Русский язык  1 1 2 
2 Математика  1 1 2 
 Итого: 2 2 4 
Компонент образовательного учреждения(элективные учебные предметы)  
1 Культура речи 1  1 
2 Стилистика. Смысловая точность речи. 1  1 
3 Основы редактирования       2 2 
4 Подготовка к ЕГЭ по физике 2 2 4 
 Итого:  4 4 8 
Всего недельная учебная нагрузка: 36 36 72 
 
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 
№ Направления деятельности Формы реализации Кол-во часов 
1 Спортивно- оздоровительное Волейбол 1 
3 Научно – познавательное Кружок  по информатике 1 
 Итого:   2 
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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования. 

         Учебный план среднего общего образования составлен на основе 
базисного учебного плана 2004 года с учётом изменений, внесённых в 
региональный  базисный учебный план (приказ №1206 от 27.04.11г.) 
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время по классам, предметам. 
          Региональный базисный учебный план направлен на сохранение 
здоровья обучающихся, обеспечения доступности, эффективности и качества 
общего образования. 
          Освоение среднего общего  образования рассчитано на два года. 
           В региональном базисном учебном плане определена следующая 
продолжительность учебного года и урока: 
10 – 11 классы – 34 учебных недели,  продолжительность урока 45 минут. 
            Режим работы - шестидневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится с 20 по 30 мая. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования (формат 

ЕГЭ) по русскому языку, математике и двум предметам по выбору учащихся. 
            В 2017 -2018 учебном году 11 класс обучается по химико – 
биологическому профилю, профиль соответствует выбору учащихся. 
В учебном плане выделяются федеральный  компонент, профильные 
предметы, региональный компонент,  компонент образовательного 
учреждения.   

Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и реализует государственный образовательный стандарт. 
Федеральный компонент включает предметы базового уровня.  
       Профильные предметы: 
Математика – 6 часов; 
Химия – 3 часа; 
Биология – 3 часа.  
       Региональный компонент включает в себя следующие предметы: 
«Русский язык» в 10 – 11 классах по 1 часу. 
«Математика» в 10 – 11 классах по 1 часу.  
Это обеспечивает более качественную подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. 
       Часы компонента образовательного учреждения  направлены на 
усиление базисного ядра и представлены следующими элективными 
учебными предметами: 

1) Полканова Н.А. Культура речи (МОУ «Лицей № 15» г. Саратов) 10  класс  
1 час. 
2)Кохан Л. А., Стилистика. Смысловая точность речи. (МОУ «СОШ №72 
г. Саратова») –10 класс 1 час. 

3)Суходольская С.Л.Основы редактирования (МОУ СОШ № 15 г.Энгельс)      
11  класс  2 часа. 
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4)Подготовка к ЕГЭ по физике – 2 час, добавлен по запросу родителей. 
Общая сумма часов учебного плана соответствует нормам и требованиям 
СанПина. 
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Утверждаю 
  директор  МОУ СОШ с. Умёт 

___________Н.Н. Дуланова 
Учебный план (недельный) 

для учащихся основной школы, 
обучающихся по адаптированной программе  

на 2017/2018 учебный год 
5 класс 

Образовательные области Учебные предметы часы 5 кл 
1. Общеобразовательные курсы 
Язык и речь   
 

Чтение и развитие речи   4 
Письмо и развитие речи   5 

Математика  Математика 6 
Природа Природоведение 2 
Искусство музыка 1 

ИЗО 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

2. Трудовая подготовка 

 Трудовое обучение 6 
3. Коррекционная подготовка 
Обязательные  
индивидуальные и  
групповые  
коррекционные  
занятия 

ОБЖ 1 

Коррекционные  
курсы 

Социально-бытовая  
ориентировка 

2 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося 31 
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Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной 
программе 

 

Индивидуальный учебный план по адаптированной программе составлен на 
основании: 
1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2.  Первого   варианта  Базисного  учебного  плана  специальных 
(коррекционных)  образовательных  учреждений   VIII  вида (Приложение  к  
приказу Министерства  образования  РФ  «Об утверждении  учебных  планов  
специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  для  
обучающихся,  воспитанников  с отклонениями в развитии» от 10.04.2002г., 
№29/2065-п) 
3.  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 
СанПин  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях"» 
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 
4.  Письма  Министерства  образования  №  17-253-6  от  14.11.1988  «Об 
индивидуальном обучении больных детей». 
5.  Заключения № 552/4 ЦПМПК от 28.08.2017г. 
6.  Устава и программы развития школы 
7.  Учебный  план  составлен  с  учётом  запросов  обучающихся  и  их 
родителей. 
Общая нагрузка обучающихся 5 класса– 31 час в неделю. 
Продолжительность урока- 45 минут. 
Превышения норм недельной нагрузки- нет.  
Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  VIII 
вида предназначены  для  обучения  и  воспитания  детей  с  отклонениями  в 
умственном  развитии.  Использование  данной  программы  обеспечивает 
психологическую  реабилитацию  и  интеграцию  детей,  имеющих  
умственную отсталость,  помогает  сформировать  основы  функциональной  
грамотности  и основные умения и навыки учения и общения, как можно 
полнее скорректировать отставание  в  развитии  обучающихся,  ликвидируя  
пробелы  в  знаниях  и представлениях  об  окружающем  мире,  преодолеть  
недостатки,  возникшие  в 
результате  нарушенного  развития,  включая  недостатки  мыслительной 
деятельности,  речи,  моторики,  пространственной  ориентировки,  
регуляции поведения и др.  
Для  реализации  дисциплин  учебного  плана  предусмотрено  использование 
следующих программ: 
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Программы  для   специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждений VIII вида 5-9 классы / Под ред. В.В. Воронковой  
Учебный план содержит перечень учебных предметов с учетом особенностей  
познавательной деятельности умственно отсталых учащихся, количество 
часов на каждый предмет и их распределение в течение недели. В 
федеральную    часть включены образовательные области:  «Язык и речь»,  
«Математика»,   «Природа»,«Искусство»,   «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности»,«Трудовая  подготовка»  и  
соответствующие  им  учебные предметы,  наиболее  важные  для  развития  
и  коррекции  познавательной деятельности. Главным принципом, 
организующим все программы по основным разделам образовательной 
области «Язык и речь» является развитие речи.  

Данный раздел представлен предметами:  
- Письмо и развитие речи  - 5 часа в неделю; 
- Чтение и развитие речи -   4 часа в неделю. 
Основные задачи обучения  по данным предметам: 
  научить  школьников  правильно  и  осмысленно  читать  доступный  их 
пониманию текст; 
  выработать элементарные навыки грамотного письма; 
  повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
  научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. 
 
Образовательная область «Математика» представлена предметом: 
- Математика – 6 час в неделю. 
Данный предмет который является одним из    важных общеобразовательных 
предметов,  готовит  учащихся  с  отклонениями  в  интеллектуальном  
развитии  к жизни  и  овладению  доступными  профессионально-трудовыми  
навыками,  учит использованию математических знаний в нестандартных 
ситуациях. 
 
Образовательная  область  «Природа»  представлена предметами: 
- Природоведение- 2 часа в неделю 
Образовательная область «Искусство» представлена предметами : 
- Музыка  – 1 час в неделю; 
- Изобразительное искусство – 1 час в неделю. 
Данные предметы оказывают существенное воздействие на эмоциональную и  
двигательную  сферы,  способствуют  формированию  личности  умственно 
отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 
 
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена предметом: 
-Физическая культура-3 часа в неделю   
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Учебный  предмет  «Физическая  культура»  ориентирован  на формирование  
у  школьников  физического,  психического  здоровья, выполнение 
спортивных нормативов. 
 
Образовательная область «Трудовая подготовка»  представлена предметом 
-  Трудовое обучение – 6 час в неделю 
Учебный  предмет  «Трудовое  обучение» способствует их всесторонней 
подготовке к будущей жизни. 
 
Образовательная область «Коррекционная подготовка».  
К коррекционным предметам относится: 
-ОБЖ-1 час в неделю 
- Социально-бытовая ориентировка - 2 час в неделю. 
Обязательные  индивидуальные     коррекционные  занятия   оказываются  за 
пределами  максимальной нагрузки обучающегося. По запросу родителей 
данное время используется на занятия с педагогом- психологом. 
Реализация  данного  учебного  плана  предоставляет  возможность  
получения стандарта образования, позволяет достигнуть целей программы 
развития школы, удовлетворить социальный заказ родителей. 
Учебный план индивидуального обучения направлен на: 
  Обеспечение базового образования для школьника; 
  Выполнение государственных образовательных стандартов; 
  Осуществление индивидуального подхода к учащемуся. 
По  всем  предметам,  включённым  в  индивидуальный  учебный  план 
составлены рабочие программы .Обучение учащегося производится на дому 
по расписанию, составленному с учетом  особенностей   заболевания  и  
согласованному  с  родителями обучающегося. 
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Утверждаю 
  директор  МОУ СОШ с. Умёт 

___________Н.Н. Дуланова 
Учебный план индивидуального обучения на дому 

по адаптированной программе ученика 7 класса 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
Образовательные области Учебные предметы часы 7кл 
1. Общеобразовательные курсы 
Язык и речь   
 

Чтение и развитие речи   1,5 
Письмо и развитие речи  2 

Математика  Математика 2 
Природа Биология 0,5 

География  0,5 
Искусство музыка 0,5 

ИЗО 1 

2. Трудовая подготовка 

 Трудовое обучение 1 
3. Коррекционная подготовка 
Коррекционные  
курсы 
 

Социально-бытовая  
ориентировка 

1 

Итого: минимальная нагрузка обучающегося 10 
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Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому 
Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен на основании: 
1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2.  Первого   варианта  Базисного  учебного  плана  специальных 
(коррекционных)  образовательных  учреждений   VIII  вида (Приложение  к  
приказу Министерства  образования  РФ  «Об утверждении  учебных  планов  
специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  для  
обучающихся,  воспитанников  с отклонениями в развитии»от 10.04.2002г., 
№29/2065-п) 
3.  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 
СанПин  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях"» 
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 
4.  Письма  Министерства  образования  №  17-253-6  от  14.11.1988  «Об 
индивидуальном обучении больных детей». 
5.  Заключения № 1262 17 64/2016 МСЭ от 24.10.2016 г. 
6.  Положения о порядке организации индивидуального обучения детей на 
дому.  
7.  Устава и программы развития школы 
8.  Учебный  план  составлен  с  учётом  запросов  обучающихся  и  их 
родителей. 
Целью  организации  индивидуального  обучения  на  дому  детей  является 
обеспечение  исполнения  ст.  5  Закона  РФ  «Об  образовании  в  РФ»  и  
освоения образовательных программ в рамках государственного стандарта 
обучающимися, которые по причине болезни не могут посещать занятия в 
общеобразовательном учреждении. Школой  определена  учебная  нагрузка  в  
соответствии  с  Порядкомрегламентации  и  оформления  отношений 
государственной  и  муниципальнойобразовательной  организации  и  
родителей  (законных  представителей)обучающихся,  нуждающихся  в  
длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  вчасти организации 
обучения по  основным  общеобразовательным программам  на дому  или  в  
медицинских  организациях,  утвержденным  приказом  Министерства 
образования и науки Саратовской области:    для обучающихся  
7 классов – 10 часов в неделю. 
Продолжительность урока- 45 минут. 
Превышения норм недельной нагрузки- нет.  
Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  VIII 
вида предназначены  для  обучения  и  воспитания  детей  с  отклонениями  в 
умственном  развитии.  Использование  данной  программы  обеспечивает 
психологическую  реабилитацию  и  интеграцию  детей,  имеющих  
умственную отсталость,  помогает  сформировать  основы  функциональной  
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грамотности  и основные умения и навыки учения и общения, как можно 
полнее скорректировать отставание  в  развитии  обучающихся,  ликвидируя  
пробелы  в  знаниях  и представлениях  об  окружающем  мире,  преодолеть  
недостатки,  возникшие  в 
результате  нарушенного  развития,  включая  недостатки  мыслительной 
деятельности,  речи,  моторики,  пространственной  ориентировки,  
регуляции поведения и др.  
Для  реализации  дисциплин  учебного  плана  предусмотрено  использование 
следующих программ: 
Программы  для   специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждений VIII вида 5-9 классы / Под ред. В.В. Воронковой  
Учебный план содержит перечень учебных предметов с учетом особенностей  
познавательной деятельности умственно отсталых учащихся, количество 
часов на каждый предмет и их распределение в течение недели.В 
федеральную    часть включены образовательные области:  «Язык и речь»,  
«Математика»,   «Природа», «Искусство»,  «Трудовая  подготовка»  и  
соответствующие  им  учебные предметы,  наиболее  важные  для  развития  
и  коррекции  познавательной деятельности.Главным принципом, 
организующим все программы по основным разделам образовательной 
области «Язык и речь» является развитие речи.  

Данный раздел представлен предметами:  
- Письмо и развитие речи  - 2часа в неделю; 
- Чтение и развитие речи -   1,5 часа в неделю. 
Основные задачи обучения  по данным предметам: 
  научить  школьников  правильно  и  осмысленно  читать  доступный  их 
пониманию текст; 
  выработать элементарные навыки грамотного письма; 
  повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
  научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. 
 
Образовательная область «Математика» представлена предметом: 
- Математика – 2 часа в неделю. 
Данный предмет который является одним из    важных общеобразовательных 
предметов,  готовит  учащихся  с  отклонениями  в  интеллектуальном  
развитии  к жизни  и  овладению  доступными  профессионально-трудовыми  
навыками,  учит использованию математических знаний в нестандартных 
ситуациях. 
 
Образовательная  область  «Природа»  представлена предметоми: 
- Биология -  0,5 часа в неделю 
-География-0,5 часа в неделю 
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Образовательная область «Искусство» представлена предметами : 
- Музыка  – 0,5 часа в неделю; 
- Изобразительное искусство – 1 час в неделю. 
Данные предметы оказывают существенное воздействие на эмоциональную и  
двигательную  сферы,  способствуют  формированию  личности  умственно 
отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 
 
Образовательная область «Трудовая подготовка»  представлена предметом 
-  Трудовое обучение – 1 час в неделю 
Учебный  предмет  «Трудовое  обучение» способствует их всесторонней 
подготовке к будущей жизни. 
 
Образовательная область «Коррекционная подготовка».  
К коррекционным предметам относится: 
- Социально-бытовая ориентировка - 1 час в неделю. 
Обязательные  индивидуальные     коррекционные  занятия   оказываются  за 
пределами  максимальной нагрузки обучающегося. По запросу родителей 
данное время используется на занятия с педагогом- психологом. 
Реализация  данного  учебного  плана  предоставляет  возможность  
получения стандарта образования, позволяет достигнуть целей программы 
развития школы, удовлетворить социальный заказ родителей. 
Учебный план индивидуального обучения направлен на: 
  Обеспечение базового образования для школьника; 
  Выполнение государственных образовательных стандартов; 
  Осуществление индивидуального подхода к учащемуся. 
По  всем  предметам,  включённым  в  индивидуальный  учебный  план 
составлены рабочие программы.Обучение учащегося производится на дому 
по расписанию, составленному с учетом  особенностей   заболевания  и  
согласованному  с  родителями обучающегося. 
 


