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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы д. Ручьи  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ СОШ д. Ручьи  (далее Школа) разработан с целью реализации 

общеобразовательных программ начального, основного и  направлен на: 

 успешное освоение учащимися государственных образовательных стандартов; 

 реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при 

изучении школьных предметов широкое использование современных педагогических 

технологий, в первую очередь информационно-коммуникационных, всестороннее развитие 

учащихся и ориентирован на подготовку школьника, адаптированного к требованиям 

современного общества; 

► Учебный план Школы разработан на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно - правовые и инструктивно-методические материалы  учебного 

плана Школы: 

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

►  Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

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

► Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

►     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»         

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
► Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011  № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

► Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 10.04.2002г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в 

развитии»; 

 
► Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07. 2015 года № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15» «Санитарно – эпидемиологические  
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требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528) 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373»; 
► Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

► Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для VI классов образовательных организаций, а 

также для VIII-IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования); 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

►    Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Тверской области»; 

►   Приказ Министерства   образования Тверской области    от 14.05.2012 № 1018 / ПК     

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Тверской области, реализующих программы общего образования;  

►   Письмо Министерства образования Тверской области от 26.08.2013 г. №29/7528-05 с  

рекомендациями по организации обучения по ФГОС начального общего и основного общего 

образования и методические рекомендации по преподаванию комплексного  учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики";  

► Письмо Министерства образования Тверской области от 24.05.2012 г. №29/4990-2 с   

 рекомендациями по организации обучения по ФГОС начального общего и основного           

общего образования;         

► Методические рекомендации по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4-классах и «основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-х классах государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Тверской области в 2015-2016 учебном году» 

           Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые 

определены ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы,   не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.   

Общеобразовательные классы  работают в режиме  5-дневной учебной недели. 

Классы по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья – в режиме 5-дневной учебной недели. 

            Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка обучающихся 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПин 2.4.2.3286-15. 

 

Классы Максимально  допустимая аудиторная недельная 
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Нагрузка (в академических часах) 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

                                                                                          

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет - 33  учебные недели, во II-IX 

классах - 34  учебные недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 

класса установлены дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока (академический час) во II-IX классах- 45 минут.   

В I  классе  введен «ступенчатый» режим обучения: 

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

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут; 

в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2017-18 учебном году в учебном плане I- IV классов реализуется новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО).  

Содержательные линии индивидуального развития младшего школьника нашли 

отражение в Программах каждого учебного предмета в следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающее способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества,  в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных 

учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области;  

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к  

самостоятельной, в том числе проектной деятельности;  

– воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение 

и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;   

– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

 – социально-нравственное воспитание:  формирование чувства любви и уважения к 

близким и окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 

(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения (терпимости) к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 
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нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

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

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

         В Школе реализуется УМК «Перспективная начальная школа» (под ред. 

Чураковой Р.Г.) (1,2,3,4 классах)  

В обязательную часть учебного плана начального общего образования  включены 

следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- иностранный язык 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 иностранный язык (английский); 

 математика; 

 окружающий мир; 

 изобразительное искусство; 

 музыка; 

 технология; 

 физическая культура; 

 основы религиозных культур и светской этики. 

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На изучение 

русского языка в I-IV  классе отводится по 5 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается с I по III класс по 4 часа в неделю, в IV классе - 3 часа в 

неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» - изучение иностранного языка 

(английский)   осуществляется по 2 часа в неделю во II - IV классах.  
Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I по IV 

класс. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается с I по  IV класс 

по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю в I - IV  

классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю с I 

по IV класс. 

Предметная область «Технология» и учебный предмет «Технология» изучается по 1 

часу в неделю в I-IV классах.  
На освоение предметной области «Физическая культура» и учебного предмета 

«Физическая культура» выделяется по  3 часа в неделю с I по  IV класс. 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4-м 
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классе). В Школе  изучается модуль "Основы Православной культуры" (по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся 3-х классов (выбор зафиксирован 

протоколом родительского собрания и письменными заявлениями родителей).  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В 2017-18 учебном году в учебном плане V, VI, VII классах  реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО). Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план VIII-IX классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения программ основного общего образования. В 2017-2018 учебном году на 2 ступени 

реализуется государственный стандарт основного общего образования 2004 года (стандарт 

первого поколения). Обучение на 2 ступени обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей 

к социальному самоопределению.  

В основной школе целью образования  является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, 

так и социально-творческой; подготовка к осознанному  и основанному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории.  

Задачи учебного плана: 

-  усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне 

требований федеральных стандартов; подготовка учащихся к выбору профиля обучения 

путем развития у них общих интеллектуальных и специальных способностей; создание 

условий для профильного обучения; 

-  дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 

критичности, цельности восприятия явлений); 

-  формирование  установки на самовоспитание на основе       общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

-  формирование знаний о культурно- исторических, экологических и социальных 

особенностях нашего региона; развитие соответствующих умений; 

-  формирование  знаний о возможностях своего организма, необходимости  вести здоровый 

образ жизни. 

            Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип  преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. 

МБОУ СОШ д. Ручьи  работает в следующем режиме: 

продолжительность учебного года -  34 недели 

продолжительность учебной недели - 5 дней 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах): 

- 5 класс  – 29 часов 

- 6 класс -  30 часов 

- 7 класс – 32 часа 

- 8 класс – 33 часа 

- 9 класс – 33 часа 

продолжительность урока -  45 минут. 

 

             В 2017-2018 учебном году в учебном плане V, V1, VII классов реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) 
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            Учебный план, реализующий ФГОС ООО для обучающихся 5, 6, 7 классов, состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

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

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

       В обязательной части учебного плана 5, 6, 7 классов основного общего образования 

зафиксированы следующие предметные области: 

            - русский язык и литература; 

            - иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественнонаучные предметы; 

- искусство 

- технология 

- физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

- основы духовно-нравственной культуры народов России 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

 русский язык 

 литература 

 иностранный язык (английский) 

 математика 

 алгебра – 7 класс 

 геометрия – 7 класс 

 информатика – 7 класс 

 история 

 обществознание – 6, 7 классы 

 география 

 биология 

 физика – 7 класс 

 музыка 

 изобразительное искусство 

 технология 

 физическая культура 

  основы духовно-нравственной культуры народов России- 5 класс. 

5 класс: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литература.  

    - на учебный предмет «Русский язык» отводится 5 часов в неделю – 170 часов в году; 

   -  на учебный предмет «Литература» отводится 3 часа в неделю – 102 часа в году; 

Предметная область «Иностранный язык»: 

   - учебный предмет «Иностранный язык» (английский) отводится 3 часа в неделю – 102 

часа в году. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующим учебным 

предметом: «Математика». 

   -  на предмет «Математика» отводится 5 часов в неделю – 170 часов в году.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: история, география.  

  - на учебный предмет «История» отводится 2 часа в неделю – 68 часов  в году; 

  - на учебный предмет «География» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году; 
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: биология.   

   - на учебный предмет «Биология» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году. 

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными предметами: музыка, 

изобразительное искусство.  

   - на учебный предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году; 

   - на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю – 34 часа в 

году. 

Предметная область «Технология» представлена следующим учебным предметом: 

«Технология».  
- на учебный предмет «Технология» отводится 2 часа в неделю – 68 часов в году. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена следующими учебными предметами: «Физическая культура».  

- на учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю – 102 часа в году. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 1 час в неделю – 34 часа в году.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

ведение  курса «Пишем и говорим правильно»  - 5 класс - 1 час в неделю 34 часа в году.   

 

6 класс: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литература.  

    - на учебный предмет «Русский язык» отводится 6 часов в неделю –204 часа в году; 

   -  на учебный предмет «Литература» отводится 3 часа в неделю – 102 часа в году. 

Предметная область «Иностранный язык»: 

   - учебный предмет «Иностранный язык» (английский) отводится 3 часа в неделю – 102 

часа в году. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующим учебным 

предметом: «Математика». 

   - на учебный предмет «Математика» отводится 5 часов в неделю – 170 часов в году. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: история, география, обществознание.  

  -  на учебный предмет «История» отводится 2 часа в неделю – 68 часов в году; 

  -  на учебный предмет «Обществознание» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году; 

  -  на учебный предмет «География» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году; 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена следующим учебным 

предметом: «Биология». 

   - на учебный предмет «Биология» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году. 

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными предметами: музыка, 

изобразительное искусство.  

   - на учебный предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году; 

   - на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю – 34 часа в 

году. 

 Предметная область «Технология» представлена следующим учебным предметом: 

«Технология». 
- на учебный предмет «Технология» отводится 2 часа в неделю – 68 часов в году. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена следующими учебными предметами: «Физическая культура». 

- на учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю – 102 часа в году. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

ведение  курса «Пишем и говорим правильно»  - 6 класс - 1 час в неделю  34 часа в году.    

7 класс: 
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Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литература.  

    - на учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часов в неделю – 136 часов в году; 

   -  на учебный предмет «Литература» отводится 2 часа в неделю – 102 часа в году. 

Предметная область «Иностранный язык»: 

   - учебный предмет «Иностранный язык» (английский) отводится 3 часа в неделю – 102 

часа в году. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующим учебным 

предметами: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

   - на учебный предмет «Алгебра» отводится 3 часа в неделю – 102 часа в году; 

- на учебный предмет «Геометрия» отводится 2 часа в неделю – 68 часов в году; 

- на учебный предмет «Информатика» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: история, география, обществознание.  

  -  на учебный предмет «История» отводится 2 часа в неделю – 68 часов в году; 

  -  на учебный предмет «Обществознание» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году; 

  -  на учебный предмет «География» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: «Биология», «Физика». 

   - на учебный предмет «Биология» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году; 

   - на учебный предмет «Физика» отводится 2 часа в неделю – 68 часа в году. 

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными предметами: музыка, 

изобразительное искусство.  

   - на учебный предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю – 34 часа в году; 

   - на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю – 34 часа в 

году. 

 Предметная область «Технология» представлена следующим учебным предметом: 

«Технология». 
- на учебный предмет «Технология» отводится 2 часа в неделю – 68 часов в году. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена следующим учебным предметом: «Физическая культура». 

- на учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю – 102 часа в году. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

ведение курсов: 

курс «Учись писать грамотно»- 7 класс 1 час в неделю 34 часа в году; 

курс «Занимательная математика»- 7 класс 1 час в неделю 34 часа в году; 

 

          В 2017/2018 учебном году в VIII-IX классах реализуются образовательные 

программы основного общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года (стандарт 

первого поколения), что обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

Учебный предмет «Русский язык».  В Базисном учебном плане 2004 года на 

изучение русского языка во второй ступени образования (8-9 классы) отводится 170 часов 

при 5 дневной неделе часов. Часы распределены следующим образом: 8 класс 3 часа в 

неделю - 102 часа в год, 9 класс 2 часа в неделю  – 68 часов в год.  

Учебный предмет «Литература». Распределение часов  на изучение литературы 

соответствует БУП 2004 года: 8 класс – 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Данный вариант распределения часов учитывает требования программ по литературе, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, и соответствует 

современным учебно-методическим комплексам. 
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Учебный предмет «Иностранный язык». В целях реализации задачи обеспечения 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне в 8-9 

классах на иностранный язык  отводится по 3 часа в неделю, как предусмотрено в БУПе.  

Учебный предмет «Математика». В Базисном учебном плане 2004 года на изучение 

математики  в 8-9 классах выделяется по 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный учебный 

предмет: в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается  по 2 часа в неделю в 8-9-х классах в 

соответствии  с БУПом.  

В учебный план в 9 классе введен предмет «Краеведение» (историческое 

краеведение, 1 ч. в неделю за счет регионального компонента).  

Учебный предмет «Обществознание». Преподавание осуществляется в VIII и IX 

классе в качестве предмета федерального компонента базисного учебного плана (по 34 часов 

в год или 1 часу в неделю в каждом классе). Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Учебный предмет «Физика». На изучение предмета «Физика» в VIII - IX классах 

отводится по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия». На изучение учебного предмета «Химия» в VIII- IX 

классах отводится по 2 часа в неделю.   

Учебные предметы «Биология» и «География». В VIII–IX классах биология и 

география изучаются по 2 часа в неделю. 

 На образовательную область  «Искусство» (учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»). В  8 классе отводится по 1 часу интегрированных курсов, 

так как в 8 классе реализуется искусствоведческая модель краеведения (по 1 часу курсов 

музыки и изобразительного искусства с краеведческими модулями). В  9 классе отводится по  

0,5 часа на  предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», что соответствует  

региональному БУПу. Таким образом, преподавание учебных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» становится непрерывным, что позволяет на завершающем 

этапе основной школы дать учащимся целостное представление о мире искусств и содержит 

возможность организации предпрофильной подготовки в 9 классе. 

На изучение предмета «Технология» в VIII классе - 2 часа в неделю, из них 1 час из  

регионального компонента для организации изучения обучающимися традиций культуры и 

быта Тверского края.  

 На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  отводится в VIII 

классе по 1 часу в неделю.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  в VIII-IX-х классах 

отводится 3 часа в неделю из федерального компонента. 

В IX классе 2 часа учебного предмета «Технология» переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся, 

которая предусматривает усиление профориентационной деятельности и соответствующей 

«пробы сил» учащимися. В 9 классе в МБОУ СОШ д. Ручьи введены следующие элективные 

предметы:  

Элективные курсы 

Класс  Кол-во 

часов 

Название курса 

9 1 Учимся писать сочинение и изложение 

9 
1 Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами при подготовке к ГИА (математика) 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

(С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  - ВАРИАНТ - 7.1) 

 

Учебный план по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего образования для обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития)  определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объем 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. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ОВЗ реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, 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 ОВЗ: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т. д.). 

В 2017-2018 учебном году в Школе открыт:  

- 1 класс – 1 обучающийся. 

В Школе реализуется УМК «Перспективная начальная школа» (под ред. Чураковой 

Р.Г.) (1 класс)  

В обязательную часть учебного плана начального общего образования  включены 

следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 
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 русский язык; 

 литературное чтение; 

 математика; 

 окружающий мир; 

 изобразительное искусство; 

 музыка; 

 технология; 

 физическая культура; 

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На изучение 

русского языка в I классе отводится 5 часов в неделю. На изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в I  классе  отводится 4 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики в I классе отводится 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается в I классе 2 часа 

в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю в I  классе. 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю в I  

классе. 

Предметная область «Технология» и учебный предмет «Технология» изучается 1 час 

в неделю в I классе.  
На освоение предметной области «Физическая культура» и учебного предмета 

«Физическая культура» выделяется по  3 часа в неделю в 1 классе. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательной и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях.  

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку. 

          

СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ПО 

АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Специальное  (коррекционное) обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в соответствии с федеральным законом «Об образовании Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  приказом  Министерства образования и науки России 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» и   Постановлением  главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательну деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

В Школе  реализуется  адаптированная образовательная программа: 

- Программа основного специального  (коррекционного) общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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В 2017-2018 учебном году в Школе открыты:  

- 5 класс -  3 обучающихся; 

- 8 класс – 1 обучающийся. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели при пятидневной 

учебной неделе. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Учебные планы специального (коррекционного) образования составлены на основе 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VΙΙΙ 

вида для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (приказ Министерства 

образования и науки РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года)  в соответствии с действующими 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.3286-15).  

В Школе реализуются программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой  (Просвещение, 

2009г.). 

  Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения)  предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для специальной адаптации и реабилитации умственно отстающих детей.     

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. 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.  

В 5, 8  классе   начинается  обучение общеобразовательным предметам,  вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность, швейное дело в 5,8 

классах.   

Учебный план включает общеобразовательные области, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с интеллектуальной недостаточностью, 

специфические коррекционные предметы, а также  индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Образовательные области  «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи» 

развивают  у детей навыки чтения и письма, формируют умения правильно и 

последовательно излагать мысли в устной и письменной форме, содействуют  социальной 

адаптации, общему развитию и воспитанию нравственности. 

Образовательная область  «Математика» позволяет  дать учащимся доступные 

количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

 Предметы «Музыка и пение», «Изобразительное искусство»  призваны развить у 

учащихся эстетические чувства, умение воспринимать и понимать красивое, воспитывать 

художественный вкус, навыки рисования, музыкальной культуры. 

Предмет «Физическая культура» способствует решению основных задач физического 

воспитания: укреплению здоровья, физического развития и повышению работоспособности 

обучающихся, привитию гигиенических навыков. 

Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом 

«Профессионально-трудовое обучение»  В 5, 8 классе – это пропедевтический курс 

профессионального трудового обучения - швейное дело.  Обучение по данной программе 

позволяет вооружить ребенка минимально необходимым объемом знаний, выработать умения и 

навыки самообслуживания, обслуживания родных и близких, а также подготовить к 

профессиональной деятельности в сфере бытовых услуг. 

В 5 классе изучаются обязательные общеобразовательные курсы:  

- «Чтение и развитие речи»  –   4 часа в неделю; 

- «Письмо и развитие речи»  –  5 часов в неделю; 

-  «Математика»  - 6 часов в неделю;    

- «Природоведение» - 2 часа в неделю; 
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- «Изобразительное искусство – 1 час в неделю; 

- «Музыка и пение» - 1 час в неделю; 

- «Физкультура» – 2 часа в неделю; 

Трудовая подготовка представлена учебным предметом «Профессионально-трудовое 

обучение»: в 5 классе  – 6 часов в неделю. 

К коррекционным курсам  в 5 классе относится  «Социально-бытовая ориентировка» 

(далее - СБО), на которую отводится 1 час в неделю в 5 классе. Для более успешной 

социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники нуждаются в 

целенаправленном воспитании. На СБО  осуществляется практическая подготовка учащихся 

к самостоятельной жизни, возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к 

культурной и социальной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами   общежития. 

        На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 – 

25 минут учебного времени на одного ученика, в том числе на класс: 

        - Логопедические занятия проходят  в 5  классах по 3 часу в неделю,  

     Группы формируются с учетом однородности и выраженности речевых  нарушений. 

В 5 классе с целью расширения знаний учащихся введен факультатив: «История и 

культура родного края». 

           В 8  классе изучаются обязательные общеобразовательные курсы: 

- «Чтение и развитие речи» –  3  часа в неделю; 

- «Письмо и развитие речи» –  4 часа в неделю; 

-  «Математика» – 5 часов в неделю; 

- «Биология» – 2 часа в неделю; 

– «География» 2 часа в неделю; 

– «История Отечества» -  2 часа в неделю; 

- «Обществознание» - 1 час в неделю; 

-  «Музыка и пение» –  1 час в неделю; 

            -  «Физкультура»  - 2 часа в неделю. 

 В 8  классе профессионально-трудовое  обучение (швейное дело)  - 9 часов в неделю. 

К коррекционным курсам  в 8 классе относится  «Социально-бытовая ориентировка» 

(далее - СБО), на которую отводится 2 часа в неделю. Для более успешной социальной 

адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники нуждаются в целенаправленном 

воспитании. На СБО  осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной 

жизни, возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной и социальной 

жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами   общежития. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, установленном школой. 

Промежуточная аттестация обучающихся - это определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования за год. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  "Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»,  утверждённым приказом директора школы от 05.04.2016  г.  № 

30/1-ОД.  Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке проходят:  

 обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, адаптированные 

программы; 

 обучающиеся, осваивающие образовательные программы  по индивидуальным 

учебным планам. 
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К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  

Промежуточная аттестация проводится в учебное время, в сроки, установленные 

локальным актом Школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах:  

 

Промежуточная аттестация 5, 8 специальных   (коррекционных)   классов по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в следующих формах:  

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2-4 Русский язык -диктант  

2-4 Литературное чтение -проверка техники чтения 

2-4 Иностранный язык - тестирование 

2-4 Математика - итоговая контрольная работа  

2-4 Окружающий мир -тестирование  

-защита проекта 

2-4 Физическая культура -сдача нормативов 

2-4 Технология - защита индивидуального-группового проекта 

2-4 Музыка -творческая работа 

2-4 Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

-комплексная  контрольная  работа  

5-8 

Русский язык 

-диктант  

-тестирование 

-изложение  

-сочинение  

5-8 
Литература 

-тестирование 

-сочинение  

5-8 Иностранный яз. -тестирование 

5-8 Математика - итоговая контрольная  работа 

8 Информатика и ИКТ -тестирование 

5-8 
История  

-тестирование 

-защита реферата  

6-8 
Обществознание 

-тестирование 

-защита реферата 

6-8 
География 

-тестирование 

-защита проекта 

7-8 Физика -итоговая контрольная работа  

8 Химия -итоговая контрольная работа  

6-8 
Биология 

-тестирование 

-защита проекта 

5-8 Технология - защита индивидуального-группового проекта 

5-8 Физическая культура -сдача нормативов 

5-8 
Музыка 

-защита реферата  

-творческая работа 

5-8 ИЗО -защита реферата  

-творческая работа 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5, 8  

классы-  

Письмо и развитие речи -диктант  

Чтение и развитие речи  -проверка техники чтения 

Математика -итоговая  контрольная  работа 



 16 

 

           Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9-х школы осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. №1394 " "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования". 
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