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Пояснительная записка 

к учебному плану  на 2020-2021 учебный год 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

1. Общие положения 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина» на 2020-2021 учебный год разработан на 

основании следующих документов: 

- Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных   

постановлением       Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189       (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 24.12.2015 № 81). 

           - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года  № 373 (в редакции приказов Минобрнауки России 

22.09.2011 № 2357, Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643,  от 18.05.2015 № 507,  от 31 12.2015 № 1576). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (в редакции приказов Минобрнауки России 

29.12.2014№ 1644, от 31. 12.2015 № 1577). 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года  № 43 (в редакции приказов Минобрнауки России 

29.12.2014№ 1645, от 31. 12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 

2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациям, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ». 
         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

- Приказа  Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах". 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

         - Инструктивно - методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 июля 2011 № МД- 883/03 «О направлении методических 

материалов комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

- Инструктивно - методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 октября 2011 № МД- 1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

- Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России». 

- Письма Министерства образования и науки от 13.11.2015 № 07-3735 «О 

направлении  методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию 

детей с ОВЗ)». 

         - Письма Министерства образования и науки от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О  

введении  ФГОС ОВЗ». 

- Письма Департамента государственной политики в образовании   Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-412 «О методических   

рекомендациях  по вопросам организации профильного обучения». 

         - Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

          -  Письма  Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

-   Приказа департамента образования и науки Тюменской области от 17.08.2015 

№264/ОД «Об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

Тюменской области». 

- Приказа департамента образования и науки Тюменской области от 13.10.2015     

№370/ОД «Об  обеспечении  введения ФГОС ОВЗ». 

- Письма департамента образования и науки Тюменской области от 27.10.2015 № 

7088 «О направлении (комплексе)  мероприятий по развитию политехнического 

образования в образовательных организациях Тюменской области». 

- Постановления  Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об 
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утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

- Постановления  Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 875-рп «О 

внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 № 2162-рп». 

          -  Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

целях реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской 

области в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(дополнение к письму Департамента образования и науки Тюменской области от 

14.05.2014 № 3437).                            

Учебный план является  частью  основной образовательной программы программы 

начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года), основного общего 

образования (нормативный срок освоения 5 лет) и среднего общего образования  

(нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный план направлен  на  реализацию  целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение  выполнения требований ФГОС начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными  особенностями  его развития и 

состояния здоровья;  становление и развитие личности обучающегося; создание 

образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся  личности; формирование личностных характеристик  выпускника. 

В соответствии с уставом МАОУ «Боровинская СОШ» основными видами 

деятельности образовательной организации   являются: 

-   реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

-  организация коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической 

помощи обучающимся.  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе  

адаптированных образовательных программ, индивидуальных программ реабилитации  и 

абилитации детей-инвалидов. 

 Учебный план МАОУ «Боровинская СОШ» является  одним из основных 

механизмов, обеспечивающих  достижение  обучающимися  результатов  освоения  

основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы  основного общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

 Учебный план МАОУ «Боровинская СОШ»  определяет состав и объём учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, а также  их распределение по 

классам (годам) обучения   в МАОУ «Боровинская СОШ»   и   его филиалах Лебедевской 

СОШ и Шестаковской НОШ. 
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Учебный план  

уровня начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

Пояснительная записка 

Учебный план уровня начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа 

«Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. 

Щукина» на 2020-2021 учебный год разработан на основании следующих документов: 

- Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных   

постановлением       Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189       (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 24.12.2015 № 81). 

           - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года  № 373 (в редакции приказов Минобрнауки России 

22.09.2011 № 2357, Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643,  от 18.05.2015 № 507,  от 31 12.2015 № 1576). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 

2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациям, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ». 
         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 
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- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

         - Инструктивно - методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 июля 2011 № МД- 883/03 «О направлении методических 

материалов комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

- Инструктивно - методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 октября 2011 № МД- 1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

- Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России». 

- Письма Министерства образования и науки от 13.11.2015 № 07-3735 «О 

направлении  методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию 

детей с ОВЗ)». 

- Основной образовательной программы основного начального образования МАОУ 

«Боровинская СОШ». 

Учебный план уровня начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Боровинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина» на 2020 - 2021 

учебный год сформирован  с учетом ФГОС начального общего образования и является 

частью основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Боровинская СОШ» (п.3.1 организационного раздела ООП НОО),  которая включает в 

себя учебный план и план внеурочной деятельности. Учебный план обеспечивает 

требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации с учетом основных целей школьного обучения:  

- обеспечение соответствия содержания образования уровню федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития у обучающихся интересов к сфере политехнического 

образования, развитие инженерно-проективного мышления, формирование 

технологической культуры и навыков конструирования, моделирования технологических 

процессов, повышения мотивации к осознанному выбору инженерно-технических и 

рабочих профессий в соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными 

индивидуальными возможностями; 

- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся;  

- создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, привитие экологической культуры поведения. 

         В соответствии с поставленными  целями обучения в школе и в рамках обеспечения 

основных направлений региональной политики в сфере образования главными задачами 

учебного плана являются: 

- реализация общеобразовательных рабочих программ, обеспечивающих получение 

учащимися начального общего образования, выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта;  
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 - обеспечение вариативности общего образования на основе базисного учебного плана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в 1 - 4 

классах через систему индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся;  

-   организация работы с одаренными детьми; 

-  широкое применение электронных образовательных ресурсов, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- совершенствование метапредметного обучения, в том числе с использованием ресурса 

образовательных  платформ  Учи. Ру,  Яндекс, Я-класс  и других; 

- организация занятий с использованием трансформируемого пространства, как в 

школе, так и за ее пределами (в музее, на производстве, природе и др.), нелинейного 

расписания; 

- групповые (командные) занятия техническим творчеством (лего-конструирование,  

робототехника, моделирование и иные проектные образовательные технологии); 

- реализация проекта «КультУРА жизни»; 

- реализация проекта «Шахматное образование»; 

- реализация адаптированных общеобразовательных  программ обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- расширение двигательной активности обучающихся (в 1-4 классах уроки физической 

культуры, физкультминутки, динамические часы, спортивные секции); 

- использование региональных подходов к организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации новых образовательных стандартов, а именно ознакомление 

школьников с региональными проблемами, историческим процессом формирования 

Тюменской области и Западной Сибири, а также Заводоуковского района, формирование 

экологического поведения, создание условий для оптимальной социальной адаптации в 

рамках регионального компонента в содержании предметов федерального компонента. 

Предметом деятельности образовательной организации по реализации начального 

общего образования является  формирование личности учащегося, развитие 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни);  по реализации основного общего образования - становление и формирование 

личности  учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению);  по реализации среднего общего образования - 

дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

         Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при составлении 

рабочих программ и предполагает возможность преподавания отдельных тем 

краеведческой, экологической направленности, безопасности жизнедеятельности, 

формирования принципов здорового образа жизни, а также вопросов энергосбережения и 

олимпийского образования в соответствующих учебных предметах федерального 

компонента (литературное чтение, ОРКСЭ, окружающий мир,  музыка, изобразительное 

искусство)  в количестве 10% учебного времени. Время, отведённое на изучение 

национально-региональных особенностей, может быть использовано комплексно - на 
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проведение экскурсий, походов, выставок, концертов (согласно образовательной 

программе).  

         Учебный план уровня начального общего образования включает в себя обязательную 

часть, часть, формируемую участниками образовательных отношений, а также план 

внеурочной деятельности, гарантирующие выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

         Обязательная часть представлена обязательными для изучения учебными 

предметами федерального компонента учебного плана и требуемым объёмом учебного 

времени для изучения программ  начального общего образования и выполнения 

государственных образовательных стандартов начального общего образования в 

соответствии с ФГОС.  

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся образовательной 

организации.      Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

поэтому план внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, и должен 

способствовать формированию соответствующих предметных, метапредметных, 

социальных компетенций и личностного развития детей.  

         Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного 

процесса школы, выполняет требования ФГОС в части  соотношения количества учебных 

занятий и количества часов внеучебной деятельности на всех уровнях обучения: 

 

Уровень обучения Период 

обучения 

Кол-во учебных занятий 

(за период обучения) 

Кол-во часов внеурочной 

деятельности 

Начальное общее 

образование 

4 года не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов 

до 1350 часов 

 

Реализация содержания федерального  государственного образовательного  

стандарта  начального общего образования  обеспечивается  учебниками,   направленными   

на общекультурное, личностное, познавательное развитие обучающихся, на 

формирование  универсальных учебных действий: 1-2 классы  - «Школа России», 3-4 

классы  «Начальная школа 21 века» (МАОУ «Боровинская СОШ», Лебедевская СОШ) 

«Перспективная начальная школа» (Шестаковская НОШ).   Выбор  УМК   ориентирован  

на действующий  федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

         Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

         1. Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» являются формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
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основе национального самосознания, развития диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

          Предмет «Русский язык» изучается в 1 классе в объеме  5 часов в неделю (165 часов 

в год), во 2- 4  классах - 5 часов  в неделю (170 часов в год). 

          Предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классе  в объеме  4 часа в неделю 

(132 часа в год), во 2-м и 3-м классах - по 4 часа в неделю (136 часов в год), в 4 классе -3 

часа в неделю (102 часа в год). 

         2. Основными  задачами реализации содержания предметной области «Иностранный 

язык» является 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, 

способных к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах представлен изучением английского 

языка без деления классов на группы,  изучается в объеме: во 2-4 классах - 2 часа в 

неделю (68 часов в год).  

3. Основными задачами реализации содержания предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» является 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. В  4 классе в рамках  учебного предмета 

«Основы религиозных культур  и светской этики»  реализуется  модуль «Основы 

православной культуры» (МАОУ «Боровинская СОШ», Шестаковская НОШ), модулем 

«Основы светской этики» (Лебедевская СОШ)  в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год.  

Оценка достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ предусматривает 

создание творческих проектов, участие в конкурсах и олимпиадах. 

          Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся. Преподавание 

данного модуля  организуется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей),  (протокол  родительского собрания  3-го  класса  № 3 от 13 марта 2020 

года).    

          4.  Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика 

и информатика» являются: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. Предмет «Математика» изучается в 1-м классе в объеме  4 

часа в неделю (132 часа в год), во 2-4 классах - 4 часа в неделю (136 часов). Предмет 

«Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение компьютерной грамотности, 

изучается во 2-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Математика», в том числе  в целях реализации Концепции развития математического 

образования в РФ, с учетом региональных приоритетов. 

          5. Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Обществознание  и естествознание» является формирование уважительного отношения к  

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

её современной жизни, созданию  ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем, формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях т.е. основам  

безопасности  жизнедеятельности, знаний правил дорожного  движения,  безопасного 

поведения на объектах железнодорожного  транспорта. Предмет «Окружающий мир» 

является интегрированным  и изучается  в 1 классе в объеме 2 часов в неделю (66 часов в 

год), во 2-4 классах - 2 часа в неделю (68 часов в год). 
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          6. Основными задачами реализации содержания предметной области «Искусство» 

является развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  Предмет «Музыка» 

изучается в 1 классе в объеме -1 час в неделю (33 часа в год), во 2-4 классах - 1 час в 

неделю (34 часа в год).   Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1 классе в 

объеме 1 час в неделю (33 часа в год), во 2-4 классах -1 час в неделю (34 часа в год). 

         7. Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» 

является 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. Предмет 

«Технология» в изучается в 1 классе в объеме  1 час в неделю (33 часа в год), во 2-4-х 

классах -1 час в неделю (34 часа в год). В предмет «Технология» в 3-4 классах  введен 

модуль «ИКТ – работа в компьютерном классе» в целях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ, с учетом региональных приоритетов.  

         8. Основными задачами реализации содержания предметной области «Физическая 

культура» является  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. В содержание  

предмета «Физическая культура» включены знания о поведении в экстремальных 

ситуациях (Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007г. № 03-898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»).  

         Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю в 1-4 классах 

(99 часов в год в 1 классе; 102 часа – в год – во 2-4 классах). При формировании 

содержания учебного предмета используются методические рекомендации Департамента 

развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 2 ноября 2011 года, а также 

занятия организованы с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья 

обучающихся. Программы обучения содержат занятия корригирующей гимнастики, 

разнообразные виды физической активности, включающие в себя популярные игровые 

виды спорта, дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки и 

т.д. Для учащихся, имеющих ослабленное здоровье, временно освобожденных  от 

физических нагрузок, для детей, обучающихся по адаптированной  программе, в 

зависимости от медицинских показаний, на уроке  организуется  изучение теоретических  

вопросов  предмета «Физическая культура». В содержание предмета «Физическая 

культура» включена подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

         Проведение уроков на уровне начального общего образования осуществляется  с 

применением продуктивных технологий, использованием виртуальных экскурсий, уроков 

с использованием различного образовательного пространства как внутри школы, так и за 

её пределами,  также планируется проведение уроков на предприятиях.  

Совершенствование навыков применения информационных технологий при 

проведении уроков осуществляется через демонстрацию учителем с участием учащихся 

готовых материалов на цифровых носителях, использование сайтов (образовательных 

платформ)  «Учи.ру», Яндекс, Я-класс, других ЦОР, применение электронных учебных 

пособий по изучаемым темам, использование интерактивной доски. 

Учебный план МАОУ «Боровинская СОШ» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015.  

Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
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каникул. Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и 

максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

34 учебные недели. Продолжительность урока (академический час) во 2 - 4 классах 

составляет 45 минут. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели,  при этом объем максимально допустимая  аудиторная  

недельная  нагрузка  в течение дня составляет:  

- для учащихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

- для учащихся 2 - 4 классов - четыре урока два раза в неделю и 5 уроков три раза в 

неделю   за счет уроков физической культуры. В первых классах максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной неделе - 21 час, во 2 - 4 классах максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5- дневной неделе - 23 часа.  

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре:  по 3 

урока в день по 35 минут каждый,  в октябре – декабре: по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе – мае:   по 4 урока по 40 минут каждый).     

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы проходят в середине третьей четверти. 

После учебной деятельности в 1-4 классах предусмотрена  динамическая пауза на 

свежем воздухе (40 минут), во время проведения которой для всех обучающихся 

организуется  деятельность кружков «Подвижные игры», «Я- пешеход и пассажир» 

(МАОУ «Боровинская СОШ»), кружка «Здоровей-ка» (Лебедевская СОШ, Шестаковская 

НОШ). Программы спортивных кружков направлены на повышение у обучающихся 

двигательной активности через проведение подвижных игр, Дней здоровья, спортивных 

соревнований и эстафет, бесед о здоровом образе жизни, сохранение культурного 

наследия России – русских народных игр. 

 Занятия с одарёнными детьми сопровождаются организацией проектной и 

исследовательской деятельности школьников,  подготовкой к участию в олимпиадах 

(олимпиады по общеобразовательным предметам, олимпиада для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и др.); подготовкой к участию в игровых, интеллектуальных 

конкурсах (очных, дистанционных).    

На уровне начального общего образования в МАОУ «Боровинская СОШ», 

Лебедевской СОШ и Шестаковской НОШ обучаются  дети  с ограниченными  

возможностями  здоровья  по адаптированным  основным  общеобразовательным  

программам  начального общего образования (ФГОС НОО ОВЗ). 

         Освоение общеобразовательных программ по всем предметам учебного плана во 2-4 

классах сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии c  

положением образовательной организации «О порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Формы 

промежуточной аттестации  определяются  учебным планом.  

                            Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах 

МАОУ «Боровинская СОШ»: 

Учебные предметы\ 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

годовая отметка годовая отметка годовая отметка 
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Английский язык  годовая отметка годовая отметка годовая  отметка 

ОРКСЭ   - - защита проекта 

Математика контрольная работа  контрольная работа  контрольная работа 

Окружающий мир годовая отметка  годовая отметка контрольная работа 

Музыка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

ИЗО годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Технология годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Физическая 

культура 

годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах 

Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ»: 

Учебные предметы\ 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Английский язык  годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

ОРКСЭ - - защита проектов 

Математика контрольная работа  контрольная работа   контрольная работа 

Окружающий мир годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Музыка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

ИЗО годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Технология годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Физическая культура годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах 

Шестаковская НОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ»: 

Учебные предметы\ 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

русский язык диктант диктант с 

грамматическим 

заданием 

тесты 

литературное 

чтение 

годовая аттестация годовая аттестация годовая аттестация 

математика контрольная работа контрольная работа тесты 

окружающий мир годовая аттестация годовая аттестация тесты 

физическая 

культура 

годовая аттестация годовая аттестация годовая аттестация 

английский язык годовая аттестация годовая аттестация годовая аттестация 

музыка годовая аттестация годовая аттестация годовая аттестация 

ИЗО годовая аттестация годовая аттестация годовая аттестация 

технология годовая аттестация годовая аттестация годовая аттестация 

ОРКСЭ - - защита проекта 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные Учебные Кол-во часов в год  
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области предметы  1класс 2класс 3 класс 4класс всего 

Инвариантная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 165  170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 68 68 68 204 

Основы   

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

   34 34 

Математика и 

информатика 

Математика  132  136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого: объём аудиторной нагрузки при   

5- дневной учебной неделе  

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность  231 204 238 238 911  

 

Недельный  учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя)                     

Предметные области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

1класс 2класс 3 класс 4 класс всего 

                                 Инвариантная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Основы   религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого: объём аудиторной нагрузки при   

5- дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

 

Внеурочная  деятельность  в  1-4 классах  объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме урочной) и  направлена на решение задач воспитания и социализации 

школьников.  Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных 
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учебных действий и организуется по направлениям развития личности: духовно -

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  спортивно -

оздоровительное в соответствии с планом внеурочной деятельности.    

План 

внеурочной деятельности уровня начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

1.1. Пояснительная записка 

         Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а 

также самостоятельность образовательной организации в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

        План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 -  Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года  № 373 (в редакции приказов Минобрнауки России 

22.09.2011 № 2357, Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643,  от 18.05.2015 № 507,  от 31 12.2015 № 1576); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных   

постановлением       Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189       (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 24.12.2015 № 81). 

 - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Основной образовательной программы основного начального образования МАОУ 

«Боровинская СОШ». 

         План внеурочной деятельности МАОУ «Боровинская СОШ» 

- является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной организации (п.3.2 

организационного раздела ООП НОО); 

- обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности; 

- определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне  начального общего образования (до 1350 часов 
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за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

         Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с «региональным 

стандартом» организации внеурочной деятельности по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, знаниями в 

области современных компьютерных технологий, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. В качестве 

организационной модели внеурочной деятельности в школе 

выбрана оптимизационная модель, основанная на использовании 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

         

          Для организации внеурочной деятельности в образовательной организации выбрана 

корпоративная модель,        реализуемая  учителями уровня начального общего 

образования, уровня основного общего образования. 

 С учётом интересов, запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

имеющейся материально-технической базы образовательной организации, социальной  

инфраструктуры  определено  количество часов по направлениям внеурочной 

деятельности. Формы организации внеурочной деятельности, отличные  от урочной 

системы обучения (экскурсии, кружки, секции, интеллектуальные игры, соревнования, 

организация проектной деятельности, поисковых и научных исследований, общественно 

полезные практики и другое).  Занятия внеурочной деятельности проводятся после 

учебных занятий и по субботам. Между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью предусмотрена динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 30 минут.  

         Внеурочная деятельность направлена  на достижение  планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, является механизмом,  обеспечивающим 

преемственность  общего и дополнительного образования, способствует формированию     

предметных, метапредметных,  социальных компетенций  и личного развития детей. 

         Спортивно-оздоровительное направление. 

         Это направление деятельности реализуется через организацию спортивно-массовых 

мероприятий, Дней здоровья, соревнований в рамках программы спортивного клуба 



17 

 

«Олимпиец», кружка «Подвижные игры», кружка «Я -пешеход и пассажир» (МАОУ 

«Боровинская СОШ»), кружка Здоровей-ка» (Лебедевская СОШ, Шестаковская НОШ), 

кружка «Художественное творчество а также, через участие учащихся в работе секций 

Автономного учреждения дополнительного образования муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Центр развития детей и молодёжи», Автономного 

учреждения муниципального образования  Заводоуковский городской округ  «Центр 

физкультурно-оздоровительной  работы по месту жительства  - Ритм», участие в 

спортивно-массовых классных, школьных и сельских  Днях здоровья. Целью данного 

направления является овладение обучающимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями о факторах, влияющих на здоровье, а также формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

вредным привычкам, cохранение и укрепление здоровья детей через приобщение к 

здоровому образу жизни. В рамках спортивно -оздоровительного направления 

осуществляется организация перемен и внеурочные мероприятия, где учащиеся 

знакомятся с видами подвижных игр, возможностью использовать их при организации 

досуга. Различные формы работы позволяют сформировать умение самостоятельно 

выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с учетом особенностей 

участников, условий и обстоятельств, воспитывать коммуникативные умения, 

сообразительность, эмоционально-чувственную сферу, культуру игрового общения, 

координацию движений, развивать спортивные качества.  

        Общекультурное направление.  

        Направление включает практическую деятельность детей в рамках занятий 

музыкального кружка «Весёлые нотки» (МАОУ «Боровинская СОШ»), театральной 

студии  «Театралы»,  кружка «Хоровое искусство» (Лебедевская СОШ), кружка 

«Художественное творчество: станем волшебниками» (Шестаковская НОШ),  а также 

активное участие в организации и проведении внеурочных досуговых мероприятий класса 

и школы, через участие учащихся в летних сменах оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. Участие учащихся в мероприятиях художественно-эстетического профиля 

обеспечивают развитие эстетических способностей детей, овладение навыками 

культурного общения. Основные формы работы: участие в конкурсах стихов, рисунков и 

др., организация и проведение праздничных программ, беседы, игры, оформление 

стенгазет, классных и отрядных (летом) комнат и др.  В результате  реализации 

художественно-эстетического направления у обучающихся сформируются  эстетические 

способности, они овладеют творчески-исполнительскими навыками.  

        Общеинтеллектуальное направление.  

        Это направление внеурочной деятельности включает развитие познавательных 

способностей обучающихся. Реализуется через работу кружков «Занимательная 

математика», «Удивительный мир слов»,  «Я-исследователь», «Робототехника» (МАОУ 

«Боровинская СОШ»), кружка «Занимательная математика. Легоконструирование», курса 

«Час познания» (Лебедевская СОШ), кружка «Хочу всё знать» (модуль «Шахматы и 

шашки») (Шестаковская НОШ), а также участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, играх, марафонах. Основной целью данного направления является развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. Во время занятий у ребенка происходит становление 

развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. На занятиях применяются занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и 

т.д., что привлекательно для школьников. 

         Духовно – нравственное направление.  

         Данное направление во всех классах реализуется через планы  воспитательной 
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работы  классных руководителей,  участие обучающихся в мероприятиях программы 

курса «Этика: азбука добра» (МАОУ «Боровинская СОШ»), курса «В мире книг» 

(Лебедевская СОШ), кружка «Театр «100 лиц» (модуль «Домисолька») (Шестаковская 

НОШ), через систему внеурочных классных, общешкольных и сельских мероприятий. 

Цель данного направления воспитание гражданина, человека организованного, 

самостоятельного, открытого к познанию окружающего мира, мира взаимоотношений 

людей, к познанию себя как самостоятельной творческой единицы. 

         Социальное направление.  

         Направление реализуется через программу кружков «Рисуем-мастерим»,  «Я-

исследователь» (МАОУ «Боровинская СОШ»), курса  «Юные друзья природы» 

(Лебедевская СОШ), кружка «Моя первая экология» (Шестаковская НОШ), участие в 

социально значимой деятельности, волонтерском движении, в социальных проектах, 

акциях к Дню пожилого человека, Дню Победы и т.д. При выполнении работы в рамках 

данных мероприятий успешно решаются многие воспитательные задачи: ребенок живет 

заботами о важном деле, стремится добиться определенных результатов в работе, знает, 

что для этого надо сделать, проявляет инициативу, ответственность и самостоятельность.  

        В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием, ежегодно создаваемого на базе МАОУ «Боровинская СОШ» и его 

филиалов Лебедевской СОШ и Шестаковской НОШ.  

         Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

поэтому план внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования и способствует 

формированию соответствующих предметных, социальных компетенций и личностного 

развития детей. Использование внеурочной деятельности способствует закреплению и 

практическому использованию содержания программ учебных предметов, курсов, 

направленных на научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, 

художественно-эстетическое развитие, патриотическое воспитание. Предполагаемый 

результат от реализации учебного плана начального общего образования: отражение 

реальных запросов учащихся в образовательных потребностях, обеспечение возможности 

адаптации в современных социальных условиях и продолжение образования, обеспечение 

баланса между основным циклом и вариативной частью. 

         Занятия внеурочной деятельности  на уровне начального общего образования  

проводятся  в объеме 5 ч/нед. в 1-4 классах (Шестаковская НОШ),   5 ч/нед. в 1- 2 классах,  

6 ч/нед. в неделю в 3-4 классах  (клубы, кружки, творческие мастерские, курсы и 

т.д.)(МАОУ «Боровинская СОШ»), 7 ч/нед в 1-4 классах (Лебедевская СОШ). Остальные 5  

ч/нед. в 1-4 классах (Шестаковская НОШ), 5 ч/нед.  в 1-2 классах, 4 ч/нед. в 3-4 классах 

(МАОУ «Боровинская СОШ»), 3 ч/нед. в 1-4 классах (Лебедевская СОШ)    реализуются 

через подготовку и участие в общешкольных мероприятиях, в конкурсах стихов, 

рисунков, поделок, организация и проведение  праздничных программ, концертов,  

оформление стенгазет, классных уголков, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

квестах, марафонах, во внеурочных классных, общешкольных, сельских мероприятиях, в 

социально значимой деятельности, волонтерском движении, в социальных проектах, 

акциях к Дню пожилого человека, Дню Победы и т.д. а также   через индивидуальные 

траектории обучающихся. 
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1.2. План внеурочной деятельности  

уровня начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

(МАОУ «Боровинская СОШ») 

Направление Название  

курса 

Кол-во  часов Вид  программы, автор, источники Учитель 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 «Подвижные игры 1 1   Модифицированная. 

Сборник программ внеурочной деятельности 

1-4 классов. Под ред. Н.Ф.Виноградовой. М: 

Вентана-Граф, 2011г. 

учитель 

физической 

культуры  

 

«Я - пешеход и 

пассажир» 

 

  1 1 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях в рамках спортивного клуба «Олимпиец» 

Общекультурное Музыкальный кружок 

«Веселые нотки» 

1 1 * * Модифицированная.  

Л.Е.Савельева Мастер – класс учителя  

начальной  щколы.   Выпуск 4. 

Дополнительные образовательные 

программы для внеурочной деятельности. 

Александрова Ю.Н., Баркалова Н.М. Планета, 

2013 

классные 

руководители   

1-4-х  классов   

 

* Участие в школьном хоре, конкурсах стихов, рисунков, поделок, организация и проведение  

праздничных программ, концертов,  оформление стенгазет, классных уголков и т.д. 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная  

математика» 

1  1 1 Модифицированная. 

Сборник программ внеурочной деятельности 

1-4 классов. Под ред. Н.Ф.Виноградовой. М: 

Вентана-Граф, 2011г. 

классные 

руководители   

1-4-х  классов   

 
Кружок  «Удивительный  

мир слов» 

 1  1 

Кружок «Шахматы»   1 1 Модифицированная. 

Усманская Э.Э., Волкова Е.И.УМК 

«Шахматы в начальной школе, 1-й год 

обучения» М: Просвещение, 2017г. 

учитель 

физической 

культуры 

Кружок 

«Робототехника» 

  1  Модифицированная. 

Сборник программ внеурочной деятельности: 

1– 

4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. 

учитель 

технологии 
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: Вентана-Граф, 2011. 

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, квестах, марафонах и т.д. классные 

руководители   

1-4-х  классов  

Духовно-нравственное Курс  «Этика: азбука 

добра» 

 

1 1 1 1 Модифицированная. 

Сборник программ внеурочной деятельности 

1-4 классов. Под ред. Н.Ф.Виноградовой. М: 

Вентана-Граф, 2011г. 

классные 

руководители   

1-4-х  классов   

 

Участие в во внеурочных классных, общешкольных, сельских мероприятиях 

Социальное Кружок «Рисуем-

мастерим» 

1 1   Модифицированная 

Л.В. Занков, Т.Н. Проснякова.Сборник 

внеурочной деятельности. М.: 

«Просвещение» 2015.  

учитель 

начальных 

классов 

Кружок «Я-

исследователь» 

 

  1 1 Модифицированная. 

Григорьев Д.В.,Степанов П. В.. Стандарты 

второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников Методический конструктор.М.: 

«Просвещение» 2011г. 

Участие в социально значимой деятельности, волонтерском движении, в социальных проектах, акциях к 

Дню пожилого человека, Дню Победы и т.д. 

Итого:  5  5  6 6  
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Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Направление Название  

курса 

Кол-во  часов Вид  программы, автор, источники Учитель 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Кружок «Здоровей-ка» 

 

1 1 1 1 Модифицированная программа 

Сборник программ внеурочной деятельности 

1-4 классов. Под ред. М.Г. Преникова: 

Вентана-Граф, 

2011 г. 

учитель 

начальных 

классов 

Общекультурное Театральная студия 

«Театралы»  

1 1 1 1 Модифицированная программа 

Коба Е.А. «Трудовое воспитание», 2011 г. 

учитель 

начальных 

классов Кружок 

«Хоровое искусство» 

1 1 1 1 Модифицированная программа 

Т.Н. Овчинниковой «Хор» для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

М.: «Просвещение», 2014 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Занимательная 

математика. 

Легоконструирование 

1 1 1 1 Модифицированная программа 

Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : Вентана-Граф 

учитель 

начальных 

классов 

Курс 

«Час познания» 

 

1 1 1 1 М.А. Калугин. «После уроков: ребусы, 

кроссворды, головоломки» Ярославль, 

«Академия развития», 2011. 

учитель 

начальных 

классов 

Духовно-нравственное Курс «В мире книг»  1 1 1 1 Модифицированная программа 

Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : Вентана-Граф 

учитель 

начальных 

классов 

Социальное Курс «Юные друзья 

природы» 

1 1 1 1 Модифицированная программа 

Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011 

учитель 

начальных 

классов 

Итого: 7 7 7 7  
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Шестаковская НОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Направление Название  

курса 

Кол-во  часов Вид  программы, автор, источники Учитель 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

  Кружок «Здоровейка»  
1 

 
1 

 
 

 
1 

 Модифицированная. 

 На основе авторской программы         

 Пряниковой М.Г.  

учитель 

начальных 

классов 

Общекультурное  «Художественное    

творчество:  

 станем волшебниками»  

1 1 1 1 Модифицированная.  

Т.Н. Проснякова  Программы внеурочной 

деятельности. Системаь  Л.В.Занкова   

учитель 

начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное «Хочу всё знать» 

 (модуль «Шахматы и 

шашки») 

1 1 1 1 Модифицированная. 

Сборник программ внеурочной деятельности 

1-4 классов. Под ред. Н.Ф.Виноградовой. М: 

Вентана-Граф, 2011г. 

учитель 

начальных 

классов 

Духовно-нравственное Кружок 

«Театр «100 лиц» 

(модуль «Домисолька») 

1 1 1 1 Модифицированная. 

На основе авторской программы      

Ю.А. Грамаковой   

учитель 

начальных 

классов 
Социальное Кружок « Моя первая 

экология» 

1 1 1 1   Модифицированная. 

Сборник программ внеурочной деятельности 

1-4 классов. Под ред. Н.Ф.Виноградовой. М: 

Вентана-Граф, 2011г 

учитель 

начальных 

классов 

Итого: 5 5 5 5  
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Учебный план 

уровня основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

Пояснительная записка 

Учебный план уровня основного общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина» на 

2020-2021 учебный год разработан на основании следующих документов: 

- Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных   

постановлением       Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189       (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 24.12.2015 № 81). 

           - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (в редакции приказов Минобрнауки России 

29.12.2014№ 1644, от 31. 12.2015 № 1577). 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 

2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациям, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ». 

         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

         - Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России». 

- Письма Министерства образования и науки от 13.11.2015 № 07-3735 «О 

направлении  методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию 

детей с ОВЗ)». 
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        - Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

          -  Письма  Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

- Письма департамента образования и науки Тюменской области от 27.10.2015 № 

7088 «О направлении (комплексе)  мероприятий по развитию политехнического 

образования в образовательных организациях Тюменской области». 

- Постановления  Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

- Постановления  Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 875-рп «О 

внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 № 2162-рп». 

          -  Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

целях реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской 

области в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(дополнение к письму Департамента образования и науки Тюменской области от 

14.05.2014 № 3437).   

-  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Боровинская СОШ».                     

Учебный план уровня основного общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Боровинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина» на 2020- 2021 

учебный год сформирован с учетом основной общеобразовательной программы, которая 

включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности. ООП ООО обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.   

 Основными целями учебного плана уровня основного общего образования 

являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными  возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться  к окружающей природной  и  социальной 

среде; укреплять здоровье и свою физическую культуру; 

-  формирование у обучающихся  правильного отношения  к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических  чувств, желания участвовать  в 

разнообразной творческой деятельности;  

- формирование системы знаний, умений и способов  деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие  элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент образовательной подготовки  обучающихся.  

Основными  задачами учебного плана являются: 

- обеспечение  выполнения  федерального государственного образовательного стандарта;  

-обеспечение единства  федерального, регионального компонентов  и компонента 

образовательного учреждения;  

- обеспечение  реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
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- обновление  содержания образования по общеобразовательным предметам: физика, 

химия, биология, информатика, география. 

- реализация адаптированных программ обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;    групповые занятия техническим творчеством: легоконструирование,    3Д 

моделирование и иные проектные образовательные технологии; 

         Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного 

процесса школы, выполняет требования ФГОС ООО в части  соотношения количества 

учебных занятий и количества часов внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования: 

 

Уровень обучения Период 

обучения 

Кол-во учебных занятий 

(за период обучения) 

Кол-во часов внеурочной 

деятельности 

Основное общее 

образование 

5 лет не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов 

до 1750 часов 

 

Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и 

максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года  составляет для 5-9 классов 34 учебные недели, 

продолжительность урока 45 минут. Учебные занятия в 5-9 классах проводятся только в 

первую смену. В середине учебного дня после урочной деятельности организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 30 минут для увеличения 

двигательной активности учащихся и проведения занятий на свежем воздухе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Расписание уроков составлено с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных 

предметов. 

Учебный план основного общего образования включает две части:  обязательную   и  

формируемую участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть определяет  состав  обязательных  учебных предметов, для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования,      

определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

общего образования;  отражает содержание образования в соответствии с современными 

требованиями: формирование гражданской идентичности  школьников, их приобщение к  

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность 

к продолжению образования  в старшей школе, формирование ЗОЖ,  знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В  предметной  области  «Русский язык и литература» организация урочной 

деятельности  в 5-9-х классах основана на:  

  1) текстоцентрическом подходе;  

  2) лингвокультурологическом подходе, предполагающем изучение культуры в языке и 

языка   в культуре;  

  3) реализации стратегий смыслового чтения. 

         В предметной  области  «Иностранный язык»  основной изучаемый язык – 

английский.  В 5-9-х классах изучается второй иностранный язык – немецкий язык (2 часа 

в неделю).  Обучение иностранному языку происходит  без деления  класса  на 

подгруппы.      

Предметная область «Математика и информатика»  включает в себя изучение 

предмета «Математика» в объёме 5 часов в неделю. С 7 по 9 класс «Математика» 

представлена предметами «Алгебра» и «Геометрия».  Предмет «Информатика» изучается 



26 

 

как самостоятельный предмет учебного плана в объёме 1 час в неделю   в 7-9-х классах.     

        В связи с переходом в 6-9 классах на линейную систему преподавания истории в 

предметной области «Общественно-научные предметы»   преподается  предмет «История 

России. Всеобщая история» под редакцией  академика РАН  А.В.Торкунова. В 

организацию обучения истории историко-культурный стандарт внес изменения:  

1. Переход к линейной системе обучения истории (6-9 кл.). 

2. Изменение периодизации истории.  

Каждому историческому периоду соответствует раздел в ИКС, который состоит из 

следующих составных частей: краткая характеристика периода, включающая основные 

события, явления, процессы, их оценка; список понятий и терминов; список персоналий; 

список источников; список основных дат. Каждая из названных частей несёт в себе 

значительный объём информации, обязательной для изучения в школе.  

3. Появление новых понятий (Великая Российская революция, ордынская 

зависимость др.). 

4. Усиление патриотической направленности, что, в частности, проявляется в 

повышенном внимании к изучению истории Великой Отечественной войны. 

5. Акцент на изучение вопросов культуры. 

Предметная область «Физическая культура» представлена обязательным 

самостоятельным  курсом  с  объёмом  учебной нагрузки 3 часа в неделю.  

При этом  в 6,8-9  классах  1 час физической культуры   выносится за рамки 

аудиторной нагрузки и реализуется через часы внеурочной деятельности физкультурно-

спортивного и оздоровительного направления, в рамках деятельности спортивного клуба, 

кружка «Шахматы».  В содержание предмета «Физическая культура» включена 

подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурным - спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Для учащихся, имеющих ослабленное здоровье, временно освобожденных от 

физических нагрузок  на уроке организуется изучение теоретических вопросов предмета  

«Физическая культура».  Повышение двигательной активности учащихся  помимо уроков 

физической культуры  в образовательной деятельности обеспечивается за счет 

физкультминуток в урочной деятельности в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений; внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, Дней здоровья; самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом в спортивных секциях, динамических пауз. 

Учебный предмет «Технология» преподается в неделимых классах в соответствии с 

рекомендациями примерной программы «Комплексная программа по технологии для 

неделимых классов», в 5 классе  по программе по технологии под редакцией В.М. 

Казакевича». В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Технология» с целью  обновления содержания и совершенствование методов обучения в 

предметной области "Технология"  в  8 классе в предмет  «Технология»  включен модуль 

«Черчение».  В 9 классе предметная область «Технология» реализуется за счёт   

внеурочной  деятельности -   ведение  кружка  «Технология растениеводства» (МАОУ 

«Боровинская СОШ»), в целях  получения начальных профессиональных навыков с 

учетом потребности экономики региона реализуется модуль «Технологии 

растениеводства» (5-9 классы) и модуль «Технология получения, обработки и 

использования информации»,  «3D моделирование» в 7-9 классах (Лебедевская СОШ). В 

конце учебного года учащиеся  7-9 классов защищают проекты, применяя информационно 

коммуникационные технологии (Лебедевская СОШ). 

 Обновление содержания образования  в учебном предмете  «Информатика» в 7-9 

классах предполагает  изучение темы  «Компьютерная графика», а также расширение 

знаний по данной теме в рамках курса внеурочной деятельности «Компьютерная графика» 

в 7-9 классах. 
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Вопросы финансовой грамотности включены в содержание предметов 

«Информатика», «Обществознание» в 7-9 классах (10% учебного времени). В целях  

повышения  уровня  финансовой грамотности обучающихся и развития финансового 

образования используются ресурсы  портала «Финансовая  грамотность» на уроках и  во 

внеурочное время.  

  В предметную область «Искусство» входят предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Реализуются одночасовые курсы.  

В 5-6 классах изучение основ духовно-нравственной культуры осуществляется 

интегрировано в учебных предметах: литература, изобразительное искусство, музыка в 

объеме 10% учебного времени, а также через духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности   (5-9 классы) 

Краеведческая направленность в преподавании отдельных тем изучается 

интегрированно  (10% учебного времени) в  учебных предметах «Литература» (5-6 

классы), «История» (7-9 классы), «География» (8-9 классы), а также  через использование 

ресурсов Исторического парка г. Тюмень, обеспечивая  формирование ценностных 

ориентаций, нравственное развитие  личности. 

 Изучение учащимися региональных особенностей учтено  также  в  рамках программ 

учебных предметов: физика, химия, биология, информатика, география.  При изучении  

данных  предметов  часть уроков проводится интегрировано.  

         Вопросы энергосбережения  изучаются интегрированно (10% учебного времени) в 

рамках  программного материала в предметах  «Технология» (7,8 классы), «Физика» (8 

класс). 

         С  целью  ранней  профилизации  и профориентации школьников, а также 

реализации  регионального проекта  «Кадры для региона»,  с учетом востребованных на 

региональном  рынке труда производств и профессий,   в содержание  учебных предметов  

физика, химия, биология, информатика, география (8% времени)  включены темы, 

актуальные для  региона,  муниципалитета,  сформирован перечень предприятий, на базе 

которых возможна реализация практической части общеобразовательных предметов и 

проектов,  предусмотрены «уроки на производстве» (образовательные экскурсии). В 

данных уроках  предусмотрена интеграция двух и более предметов 

 Тематика уроков, планируемых с привлечением  ресурсов производственных  

предприятий МАОУ «Боровинская СОШ»: 
Класс Интеграция 

предметов 

Тема уроков Сроки Производственны

й ресурс 

Форма 

проведения 

5 Биология Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. 

май «Боровинское 

лесничество» 

урок на 

производстве/ 

образовательн

ая экскурсия География Человек и природа. 

7 Биология  Общая характеристика 

простейших. Значение 

простейших в природе и 

жизни человека. Пути 

заражения человека и 

животных паразитическими 

простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточными 

животными 

сентябрь Санаторий  - SPA 

–отель «Ингала», 

г. Заводоуковск.  

 

урок на 

производстве/ 

виртуальная 

экскурсия 

Физика  Движение молекул 

8 Биология Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

апрель ФАП  с. 

Боровинка 

урок на 

производстве/ 

образовательн
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Физика Преломление света. Линзы. 

Оптическая сила линзы. 

Глаз – как оптическая 

система 

ая экскурсия 

8 География Экология и здоровье 

человека. Уровень здоровья 

людей. 

апрель Санаторий  - SPA 

–отель «Ингала», 

г. Заводоуковск.  

 

проектная 

деятельность; 

урок на 

производстве/ 

образовательн

ая экскурсия 

Биология Здоровье - величайшая 

ценность для личности и 

общества. 

9 География Связь. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. 

январь ООО 

«Жилсервис» 

(с. Боровинка) 

урок на 

производстве/ 

образовательн

ая экскурсия 

Информатика Электронные таблицы. 

Абсолютные и 

относительные ссылки. 

Интернет. Работа с картами. 

9 Биология Закономерности 

изменчивости: 

модификационная  

изменчивость. Норма 

реакции. 

декабрь ООО 

«Боровинское» 

(с. Боровинка) 

урок на 

производстве/ 

образовательн

ая экскурсия 

Информатика Информационные системы. 

             
Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Класс Интеграция 

предметов 

Тема уроков Сроки Производственны

й ресурс 

Форма 

проведения 

6 Биология Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе 

апрель Парковые зоны  

п. Лебедевка 

 

ИП «Воробьев» 

урок на 

производстве/ 

образовательна

я экскурсия География Природный комплекс 

7 Биология Важнейшие породы 

домашних млекопитающих 

февраль ЗАО 

«Шестаковское» 

урок на 

производстве/ 

образовательна

я экскурсия 
География Земледелие и животноводство 

7 География Закономерности 

географической оболочки  

май Парковые зоны  

п. Лебедевка 

 

урок на 

производстве/ 

образовательна

я экскурсия 
Биология Биоценоз 

8 Биология Здоровье – величайшая 

ценность для личности  и 

общества 

май Использование 

статистических 

данных области  

 «Ингала» - 

Заводоуковск. 

 

ФАП п. Лебедевка 

проектная 

деятельность; 

урок на 

производстве / 
образовательна

я экскурсия 

География Экология и здоровье 

человека 

9 География Научный комплекс октябрь Завод по изгото-

влению перфо- 

рационных куму-

лятивных зарядов 

и специальных 

дето- нирующих 

шнуров в 
Нижнетавдинском 
районе 

DYNAengetics. 

«Протон-ойл-

технолоджи» - 

Виртуальный 

урок на 

производстве / 

образовательна

я экскурсия 

Информатика Электронные таблицы. 

Расчёты и построения 

диаграмм 
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завод по 

производству 

нанодеэмульгатор

ов и других 

химреаген-тов 

химреагентов для 

нефтяной 

промышленности. 

Западно-

Сибирский 

технопарк. 

9 Биология Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма реакции  

декабрь ЗАО 

«Шестаковское» 

образовательна

я экскурсия 

Информатика Информационные системы 

9 География Железнодорожный и 

автомобильный транспорт.  

февраль Виртуальная 

экскурсия 

Посещение 

железнодорожного 

депо  

С. Новая Заимка 

урок на 

производстве/ 

образовательна

я экскурсия 
Физика Импульс. Закон сохранения 

импульса 

Информатика Электронные таблицы. 

Абсолютные и относительные 

ссылки. Интернет. Работа с 

картами 

 

          Рабочие программы по всем предметам включают в  себя  требования к уровню 

обучения в соответствии с федеральными  государственными  стандартами  образования 

по предмету, а также элементы повышенного уровня подготовки учащихся. 

  В федеральных государственных образовательных стандартах (5-9 класс) ядром 

содержания образования являются универсальные учебные действия. Эти идеи и 

закладываются в курсы вариативной части учебного плана. Предметные  курсы  

обеспечивают углублённую или расширенную подготовку учащихся, способствуют 

освоению универсальных способов деятельности, тем самым помогают подготовиться к 

сдаче государственной итоговой аттестации.   

            В  9  классе  2 часа предметных элективных  курсов по русскому языку и 

математике  проводятся в рамках внеурочной деятельности. 

 Для реализации учебного плана в 5-9-х классах разрабатываются рабочие 

программы, в соответствии  с задачами ФГОС ООО.  Рабочие программы по всем 

предметам включают  в  себя   требования к уровню обучения в соответствии с 

федеральным   государственным  образовательным  стандартом основного общего  

образования по  предмету,  а также элементы предпрофильной  подготовки  учащихся. 

На уровне основного общего образования осуществляется процесс преемственности 

программ начальной школы через применение технологии проблемного и развивающего 

обучения. Выстраивается система работы с одаренными учащимися  через групповые и 

индивидуальные занятия по решению олимпиадных задач, созданию проектных работ. 

Формы проведения текущего контроля  определяются  учителями с учетом 

контингента учащихся, содержания  учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости  учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. При текущем 

контроле и промежуточной аттестации учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах).  Отметка обучающегося за четверть выставляется 

на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов  

письменных контрольных работ. 
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          Четвертные отметки выставляются на основе текущих отметок, как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, полученных 

учащимся в  оцениваемый период по данному предмету. Формы промежуточной 

аттестации  определяются  учебным планом.  

Формы промежуточной аттестации в 5-8 классах: 

МАОУ «Боровинская СОШ» 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

сжатое 

изложение 

Литература  устный экзамен 

 

устный экзамен 

 

устный экзамен 

 

устный экзамен 

 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

- - 

Алгебра - - контрольная    

работа  

контрольная    

работа  

Геометрия - - устный экзамен устный экзамен 

 

Информатика  - - годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

История России. 

Всеобщая история 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществознание  - контрольная 

работа 

тестирование тестирование 

География контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

тестирование  тестирование 

Физика - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия - - - контрольная 

работа 

Биология контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Музыка годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

Изобразительное  

искусство 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

Технология годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - устный экзамен 

 

устный экзамен 

 

Физическая 

культура 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

 

Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ»: 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык  диктант с диктант с сжатое комплексная 
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грамматическ

им заданием  

грамматическим 

заданием  

изложение 

 

контрольная 

работа 

Литература комплексная 

работа с 

текстом 

комплексная 

работа с текстом 

устное 

собеседование 

устное 

собеседование 

Иностранный язык  годовая 

отметка 

Тестирование Тестирование устное 

собеседование 

Второй 

иностранный язык 

годовая 

отметка 

годовая отметка годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

Математика  контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Алгебра - - устный экзамен экзамен в 

формате ОГЭ 

Геометрия - - устный экзамен экзамен в 

формате ОГЭ 

Информатика   годовая 

отметка 

годовая отметка годовая 

отметка 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

История   тестирование тестирование тестирование  тестирование в 

формате ОГЭ 

Обществознание  - тестирование  тестирование  тестирование в 

формате ОГЭ 

География  годовая 

отметка 

тестирование  тестирование  защита проекта 

Физика    годовая 

отметка 

годовая отметка годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

Химия годовая 

отметка 

годовая отметка годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

Биология тестирование  тестирование  тестирование  тестирование в 

формате ОГЭ 

Музыка творческая 

работа по 

истории 

музыки 

творческая 

работа по 

истории музыки 

творческая 

работа по 

истории 

музыки 

творческая 

работа по 

истории 

музыки 

Изобразительное 

искусство 

выставка работ 

 

Технология   творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - защита 

творческих 

работ (проект) 

Физическая  

культура 

оценка 

физической 

подготовленн

ости 

учащихся 

оценка 

физической 

подготовленност

и учащихся 

оценка 

физической 

подготовленнос

ти учащихся 

оценка 

физической 

подготовленнос

ти учащихся 

Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое  четвертных отметок, 

выставляется  целым числом по правилам  математического округления. 
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Годовой учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Образовательные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл всего 
Обязательная часть 

Русский язык и  
Литература 

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

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

68 68 68 68 68 340 

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 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные  

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 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 
Физическая  
культура и основы  
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  - 34 34 68 

Физическая 

культура 
102 68 102 68 68 408   

ИТОГО:       

  объем аудиторной  нагрузки при 5 - 

дневной учебной неделе 
 

986 
 

1020 
 
1088 

 
1122 

 
1122 

 

5338 

 

Недельный  учебный план основного общего образования  

(пятидневная учебная неделя)                        

Учебная деятельность 

Образовательные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл всего 
Обязательная часть 

Русский язык и  
Литература 

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

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно- История России. 2 2 2 2 3 11 
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научные предметы Всеобщая история 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
Естественнонаучные  

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая  
культура и основы  
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 2+1* 3 2+1* 2+1* 12 
ИТОГО: 29 30 32 33 33 157 

  объем аудиторной  нагрузки при 5 - 

дневной учебной неделе 
 

29 
 

30 
 

32 
 

33 
 

33 
 

157 

            На  уровне основного общего образования обучаются дети по адаптированным  

образовательным программам основного общего образования.   

Внеурочная  деятельность  в  5-9 классах  организуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

План 

внеурочной деятельности уровня основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

1.1. Пояснительная записка 

          План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (в редакции приказов Минобрнауки России 

29.12.2014№ 1644, от 31. 12.2015 № 1577). 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных   

постановлением       Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189       (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 24.12.2015 № 81). 

 - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Боровинская СОШ». 

 План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру  направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 

лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов, с учётом интересов учащихся, потребностей родителей (законных 

представителей) и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 В образовательной организации реализуется  модель плана с преобладанием 

воспитательных мероприятий.  

            Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям школа определяет 

самостоятельно. При расчете часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы аудиторных занятий и часы, предусмотренные планами 

воспитательной работы. Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной 

недели и по субботам. В целях недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе образовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). Чередование учебной и внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательная организация. 

Главной целью организации внеурочной деятельности является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом принципов преемственности и 

вариативности.   

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  формируется с учетом 

пожеланий  обучающихся и их родителей и осуществляется посредством  различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как клубы, студии, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

совместные творческие дела. 

Внеурочная  деятельность  в  5-9 классах  объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме урочной) и  направлена на решение задач воспитания и социализации 

подростков.  Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных 

учебных действий и организуется по направлениям развития личности: физкультурно-

спортивное и оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно- 

нравственное,  социальное.    

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление реализуется через 

программы внеурочной деятельности «Азбука здоровья» для 5-6 классов, «Волейбол. 

Баскетбол. Футбол» для 7-9 классов (МАОУ «Боровинская СОШ»), секции «Юниор» 

(Лебедевская СОШ) и деятельности   спортивного клуба «Олимпиец».  Направление 

ориентировано на укрепление физического здоровья, удовлетворение потребности в 

двигательной активности через подвижные игры, спортивные секции,  физкультминутки 

на уроках, внеклассные занятия и соревнования, Дни здоровья,  способствует воспитанию 

культуры личной безопасности. 

        В  духовно-нравственном направлении реализуется предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»  через программы  курсов  

внеурочной деятельности для 5-го класса  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР)»,  «Радуга России»  для 6-7 классов,  Курс «Я-гражданин 

России»  для  8-9 классов (МАОУ «Боровинская СОШ»), клуба «Этика общения» для 5-9 

классов (Лебедевская СОШ),  через планы воспитательной работы (акции, уроки 

мужества, праздники ко дню пожилого человека, дню матери, 9 мая, 23 февраля, дни 

воинской славы, творческие работы, просмотры фильмов, мультфильмов, организация 

фотовыставок, выставок рисунков). Они направлены на  создание условий для развития 

личности обучающегося и его самореализации в соответствии с требованиями 

современного общества.  

         Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности «Занимательная биология» (5 класс), «Заниматика», «Финансовая 

грамотность» (6 класс), «Шахматы» (5-6 классы),  «Удивительная биология», 

«Компьютерная графика» (7-9 классы),   «Учимся 3Д моделированию» (8-9 классы), «В 

мире химии» (8 класс) МАОУ «Боровинская СОШ»),  клуба  «Интеллектуал» (5-9 классы), 

(Лебедевская СОШ), через  элективные курсы по русскому языку «Особенности 

написания сжатого изложения»  и  математике «Решение геометрических задач в заданиях 

ОГЭ» в 9 классе,  через интеллектуальные игры, предметные олимпиады, шахматные 

турниры, предметные недели, конкурсы, проектную деятельность, просмотр научно-

публицистических фильмов, библиотечные уроки в соответствии с планом 

воспитательной работы. Они направлены на формирование и развитие навыков 
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мыслительной деятельности, развитие нестандартного мышления, формирование 

информационной компетенции и культуры,    развитие исследовательских умений. 

        Общекультурное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности в 5-8-х классах: «Юные театралы   и  направлено на развитие природных 

задатков и способностей детей(МАОУ «Боровинская СОШ»), киноклуба «Галактика» (5-8 

классы), курса  «Русская словесность» (9 класс) (Лебедевская СОШ) В рамках внеурочной 

деятельности предусмотрено посещение музеев, театральных постановок,  

специализированных выставок, участие в фестивалях и конкурсах  художественного  

творчества, спектаклях в школе и за пределами школы, участие в реализации  областного 

проекта  КультУРА жизни, через использование ресурсов  Исторического парка. 

        Социальное направление  в  5 – 8-х  классах реализуется через программу внеурочной 

деятельности  «Школьное лесничество», которая направлена на воспитание у 

обучающихся бережного, экологически и экономически обоснованного социально-

активного отношения к природе  на основе углубления  знаний подростков в области 

лесного хозяйства и экологии, в  9 классе  через социально – значимые проекты в рамках 

планов воспитательной работы  и  кружка  «Технология растениеводства» (МАОУ 

«Боровинская СОШ»), курса  «Лесоведение» (5-9 классы) (Лебедевская СОШ),  через  

социальные проекты, конкурсы, викторины, социально-значимую деятельность, 

благотворительные акции, встречи с людьми разных профессий, экскурсии на 

предприятия в соответствии с планом воспитательной работы. 

        Занятия внеурочной деятельности  на уровне основного общего образования  

проводятся  в объеме  6 ч/нед. в 5, 7 классах, 7 ч/нед. в неделю в 6, 8, 9 классах  (клубы, 

кружки, творческие мастерские, курсы и т.д.) (МАОУ «Боровинская СОШ»), 6 ч/нед. в 5-9 

классах (Лебедевская СОШ),  остальные 4  ч/нед. в 5, 7 классах, 3 ч/нед. в 6, 8, 9 классах   

(МАОУ «Боровинская СОШ»), 4  ч/нед. в 5-9 классах(Лебедевская СОШ) реализуются 

через подготовку и участие в общешкольных мероприятиях, предметных неделях, 

мероприятиях РДШ, в образовательных экскурсиях,  а также   через индивидуальные 

траектории учащихся. 
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План внеурочной деятельности уровня основного общего образования 

(МАОУ «Боровинская СОШ»_ 

Направление Название курса 5 6 7 8 9 Вид программы 

автор,  

источники 

Учитель 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

«Азбука здоровья» 

 

1 1    Модифицированная 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 

– 11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: «Просвещение», 

2008г. 

учитель физической 

культуры 

«Волейбол. 

Баскетбол. 

Футбол»   

  1 1 1 

Общекультурное Драматический 

кружок «Юные 

театралы» 

 

1 1 1 1 * Модифицированная  

программа  драматического кружка 

Буйлова А.Н,  

Кленова Н.В. 

Дополнительное образование в 

современной школе. М-

сентябрь,2004   

Программы внеурочной 

деятельности  под ред. Горского 

В.А,  

Тимофеевой А.А. 

учитель  русского 

языка и литературы 

* Участие в школьном хоре, конкурсах стихов, рисунков, поделок, организация и 

проведение  праздничных программ, концертов,  оформление стенгазет, классных 

уголков и т.д. 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуаль- 

ное 

Кружок «Шахматы» 

 

1 1    Модифицированная. 

Сухин И.Г. Программа курса 

«Шахматы-школе». Обнинск 

«Духовное возрождение», 2011г. 

учитель физической 

культуры 

Кружок «Заниматика» 

 

 1    Методическое пособие  для 5-6 

классов/ под ред. С.С.Крылова, И.В. 

Ященко, В.К.  Финогенова  

учитель  математики 

Курс «Финансовая  1    учитель  истории 
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грамотность» Модифицированная 

Раськина Н.В.Анфимова Т.Б. 

Математика. Внеурочные занятия. 

5-6 классы. - М.: ИЛЕКСА, 2012. – 

124 

 

Курс «Удивительная 

биология» 

 

  1   Модифицированная  

Организация исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников: биология: 5 -9 классы: 

методическое пособие/Л А.Громова. 

– М.: Вентана-Граф, 2014 

учитель биологии 

Курс «Занимательная 

биология» 

 

1     

Курс «В мире химии»    1  учитель химии 

Курс «Компьютерная 

графика» 

  1 1 1 Модифицированная  

Залогова Н.А. «Компьютерная 

графика» .сборник «Элективные  

курсы  в профильном обучении». 

учитель информатики 

Кружок  

«Учимся 3Д 

моделированию» 

   1 1 Модифицированная. 

Комаровский А.Н. 

 Программы курса информатики  

для 5-9 классов  

Л. Л. Босова. Москва. Бином 

Лаборатория знаний, 2005 

учитель технологии 

Курс  «Особенности 

написания сжатого 

изложения» 

    1 Модифицированная программа 

Дробкина С.В. Субботин Д.И. 

Учебное пособие  «ГИА 

выпускников 9 кл. Русский язык. 

Успешная подготовка» М: 

Интеллект-Центр, 2013г. 

учитель русского 

языка 

Курс «Решение 

геометрических задач 

в заданиях  ОГЭ» 

    1 Решение геометрических задач в 

заданиях  ОГЭ 

учитель математики 

Духовно- «Основы духовно- 1     Модифицированная учитель истории 
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нравственное нравственной 

культуры народов 

России»  

Л.Н.Михеева. 

Сборник программ внеурочной 

деятельности   под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. М: Вентана-

Граф, 2011г. 
«Радуга России»  1 1   

Курс «Я-гражданин»    1 1 

Социальное «Школьное 

лесничество»  

 

1 1 1 1  Модифицированная. 

Шелехова  Е.В. 

Организация работы школьных 

лесничеств: учебно-методическое  

пособие / Н.Н. Архипова, Е.А. 

Гончаров, Р.Р. Иванова и др.; под 

ред. Н.Н. Архиповой. – Йошкар-

Ола: Марийский государственный 

технический университет, 2008. – 

264с. 

учитель технологии 

Кружок  «Технология 

растениеводства» 

    1 Модифицированая программа   

 Технология: программа. 8-9 классы 

/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. — М.:  Вентана-Граф. 2012 

учитель технологии, 

биологии 

ИТОГО: 6 7 6 7 7   
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Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Направление Название курса 5 6 7 8 9 Вид программы 

автор,  

источники 

Учитель 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Секция «Юниор»   1 1 1 1 1 Модифицированная 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 

– 11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: «Просвещение», 

2008. 

Учитель физической 

культуры 

Общекультурное Киноклуб 

«Галактика» 

 

1 1 1 1   Мусский И.А. 100 великих 

отечественных кинофильмов/ 

Мусский И.А. – М.:Вече, 2006 

Учитель  русского 

языка и литературы 

Курс «Русская 

словесность» 

    1 Программа элективного курса   

«Формирование читательской 

компетенции», Издательство 

«Ивня», 2009 г. 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Клуб «Интеллектуал» 

 

2 2 2 2 2 Модифицированная программа 

Шишигина О.В. Программы курса 

информатики и ИКТ для 5-9 классов 

средней общеобразовательной 

школы. Л Л,Босова. Москва. Бином 

Модифицированная программа 

Григорьев Д.В. Методический 

конструктор. Внеурочная 

деятельность школьников. - М.: 

Просвещение, 2010. 

О.А. Холодова «Юным умникам и 

умницам. Информатика, математика 

и логика» 

Модифицированная программа.   

Лебедева Е.А. Программа 

Учителя-предметники 
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элективного курса «Решение задач и 

уравнений» 9класс. Мастер-класс, 

2008г. Приложение к журналу 

«Методист». 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 

культуры – клуб 

«Этика общения» 

1 1 1 1 1 Модифицированная программа 

Автор Я.С. Фурсова «Азбука 

общения» 

Кл.руководители  

 (планы 

воспитательной 

работы) 

Социальное Курс «Лесоведение» 

 

1 1 1 1 1 Модифицированная программа 

А.М. Дремина. Теоретические и 

практические задания по 

лесоведению, ботанике, зоологии, 

экологии. 

Учитель биологии 

ИТОГО: 6 6 6 6 6   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

уровня среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

Пояснительная записка 

    Учебный план уровня среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа 

«Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. 

Щукина» на 2020-2021 учебный год разработан на основании следующих документов: 

- Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных   

постановлением       Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189       (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 24.12.2015 № 81). 

           - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года  № 43 (в редакции приказов Минобрнауки России 

29.12.2014№ 1645, от 31. 12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 

2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациям, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ». 
         - Приказа  Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах". 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 
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- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

         - Письма Департамента государственной политики в образовании   Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-412 «О методических   

рекомендациях  по вопросам организации профильного обучения». 

         - Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

          -  Письма  Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

- Письма департамента образования и науки Тюменской области от 27.10.2015 № 

7088 «О направлении (комплексе)  мероприятий по развитию политехнического 

образования в образовательных организациях Тюменской области». 

- Постановления  Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

- Постановления  Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 875-рп «О 

внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 № 2162-рп». 

          -  Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

целях реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской 

области в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(дополнение к письму Департамента образования и науки Тюменской области от 

14.05.2014 № 3437).   

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Боровинская СОШ».                          

           Учебный план уровня среднего общего образования сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение  обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных Федеральным  государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования.   

        Учебный план  и логика его построения направлен на реализацию  целей и задач, 

стоящих перед  образовательным учреждением, определенных  образовательной 

программой среднего общего образования. 

        Цель:  создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения 

среднего общего образования на доступном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, 

социальным заказом региона по подготовке  разносторонне развитой личности 

гражданина, способного к активной  социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному  жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию  и  самосовершенствованию.   

 Главными задачами учебного плана являются:  

-  обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное  образование;  

- организация образовательной деятельности на основе ФГОС среднего общего 

образования;  

- обеспечение вариативности общего образования на основе базисного учебного плана в 

соответствии с ФГОС СОО, через систему элективных  курсов, индивидуальных и 

групповых занятий по выбору обучающихся.  
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 Учебный план среднего общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, гарантирующие выполнение 

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов.  

        Обязательная часть  

- включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального 

образовательного стандарта,  

- определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

среднего  общего образования;  

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями.  

          Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного 

процесса школы, выполняет требования ФГОС СОО в части  соотношения количества 

учебных занятий и количества часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования: 

 

Уровень обучения Период 

обучения 

Кол-во учебных занятий 

(за период обучения) 

Кол-во часов внеурочной 

деятельности 

Среднее общее 

образование 

2 года не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов 

до 700 часов 

       

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет объём 

учебного времени и перечень учебных предметов, предметных и элективных курсов   

компонента учебного плана, обязательных для изучения.  

         Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2  летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года в 10 -11 классах составляет  34 учебных недели, продолжительность урока  - 45 

минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель 

        В 10, 11 классах реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования. 

           На основании запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

10-11 классах организован универсальный профиль  с  изучением учебных  предметов  на 

базовом уровне. 

         В обязательную часть учебного плана    универсального профиля  входят:   

- общие обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Математика:   алгебра и 

начала анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «ОБЖ», изучаемые на 

базовом уровне; 

- предметы по выбору из числа обязательных предметных областей:  «Общественные 

науки» - обществознание;   «Естествознание» - биология,  химия,  физика,  астрономия,  

изучаемые  на базовом уровне. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  сформирована с 

учетом запросов обучающихся и их родителей и направлена на  расширение и углубление 

знаний обучающихся по разным предметным областям, реализацию индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении, сохранения единого образовательного 

пространства. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  

дополнительные предметы география, информатика,  элективные курсы, направленные  на 

расширение  и углубление содержания  основных курсов учебных предметов  математика, 

русский язык, обществознание,  факультативные  курсы, направленные на общее развитие 

учащихся.   

 В  учебном  плане 10 класса в части,   формируемой  участниками образовательных 

отношений,   предусмотрено выполнение  обучающимися  индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект  выполняется обучающимися  самостоятельно  под руководством 
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учителя по выбранной теме  в рамках одного  из изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный  

проект выполняется  обучающимися в течение одного года.  

         В  целях обновления содержания и  технологий воспитания и обучения  в  10-11 

классах осуществляется реализация предметных концепций с использованием 

социокультурного  и  социопроизводственного  потенциала региона  через: 

-   участие в региональном проекте КультУРА жизни»,  через использование  ресурсов 

исторического парка  г. Тюмень.   МХК  реализуется  через  факультативный курс 

«Искусство» (МАОУ «Боровинская СОШ»). 

         Отдельные темы учебного предмета «История» (10%) в 10 классе интегрированы с  

краеведением.  

-     при изучении  предметов биология, химия, физика, география, информатика  часть 

уроков проводится интегрировано (проводятся образовательные экскурсии на 

производстве,  виртуальные экскурсии).   

-  в соответствии с  концепцией технологического образования  введен  факультативный 

курс  «Основы предпринимательской деятельности». 

В рамках ранней профилизации и профориентации в 10 классе продолжаются 

занятия социальной направленности в школьном лесничестве «Голубая планета» через 

изучение курса  «Лесопользование и лесовосстанавление».  

 Концепция политехнического образования реализуется через интеллектуальный 

клуб  внеурочной деятельности  «Что? Где? Когда?» в него входят разделы игра в 

шахматы, робототехника, 3-D  моделирование. Обучающиеся, занимаясь в клубе, решают 

нестандартные задачи, готовятся к олимпиадам и конкурсам (Лебедевская СОШ). 

Часть часов реализуется через план воспитательной работы и направления 

деятельности  Российского движения школьников (личностное развитие, развитие 

гражданской активности, информационно-медийное и военно-патриотическое 

направление). Обучающиеся Лебедевской СОШ занимаются в специализированной группе 

добровольной подготовки к военной службе «Эрон". 

       С  целью выполнения практической части учебного предмета ОБЖ  в 10 классе в 

соответствии с п. 33  «Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»,  утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134, обучение 

обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 

сборах привлекаются все юноши 10-х классов, за исключением имеющих освобождение 

от занятий по состоянию здоровья;  девушки обучаются основам медицинских знаний и 

здорового образа жизни на базе школы. Оценка, полученная по результатам учебных 

сборов, заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы" и учитывается при 

выставлении итоговой отметки. 

         В связи с введением  ограничительных  мероприятий в 2019-2020  учебном году, 

практическая часть учебного предмета ОБЖ (раздел «Основы  начальной  военной 

подготовки») в 10 классе не реализована, поэтому ее реализация для юношей 11 класса 

предусмотрена  в 2020-2021 учебном году. 

Преподавание предмета  «Физическая культура»  осуществляется по программе 

«Комплексная  программа  физического воспитания учащихся» под редакцией В.И. Ляха. 

На уроках физической культуры используются разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха  
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и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

        Текущий контроль   проводится в отношении  обучающихся 10-11-х классов. 

Формы проведения текущего контроля  определяются  учителями с учетом контингента 

учащихся, содержания  учебного материала,  используемых им образовательных 

технологий.  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости  учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Полугодовые отметки выставляются на основе текущих отметок, как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, полученных 

учащимся в  оцениваемый период по данному предмету. При текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся применяется пятибалльная система оценивания в 

виде отметки (в баллах). 

        Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.        Промежуточная (итоговая) аттестация на уровне 

среднего общего образования проводится  в 10 классе по всем предметам учебного плана 

в формах, определённых учебным планом. 

 

Формы промежуточной аттестации в 10 классе 

МАОУ «Боровинская СОШ»: 
 

Учебные 

предметы/классы 

10 класс  

Универсальный профиль 

Русский язык контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Литература  сочинение  на литературную тему 

Иностранный язык контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Математика: алгебра и 

начала анализа/ 

геометрия 

контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

История контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Обществознание контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Биология  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

География  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Физика  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Химия контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Астрономия  годовая отметка 

Информатика  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 устный экзамен 
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Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Учебные 

предметы/классы 

10 класс  

Универсальный профиль 

Русский язык контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Литература  сочинение  на литературную тему 

Иностранный язык тестовая работа по основным понятиям курса 

Математика  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Информатика и ИКТ индивидуальный проект 

История  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Обществознание контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Биология  индивидуальный проект 

География  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Физика  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Химия контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

комплексная контрольная работа 

Физическая культура годовая отметка  

     * Примечание: годовая отметка - это среднее арифметическое полугодовых отметок, 

выставляется целым числом по правилам математического округления. 

 

Годовой учебный план среднего общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 (Универсальный профиль) 

(МАОУ «Боровинская СОШ») 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество часов в год 

10класс 11класс всего 

Обязательная часть  

Русский язык и  

Литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература  102 102 204 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Общественные 

науки 

История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика:   алгебра и 

начала анализа/ 

геометрия 

136 136 272 

Естественные науки Биология 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Астрономия  34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 102 102 204 

ОБЖ 34 34 68 

 Индивидуальный проект 68 - 68 

  850 816 1666 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы,  

курсы по выбору  

География 34 34 68 

Информатика 34 34 68 

Элективные курсы:    
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Избранные вопросы 

математики 

34  34 

Математика в задачах  68 68 

Готовимся к ЕГЭ: 

орфография и  

пунктуация 

 68 68 

Русское правописание 34  34 

Теория и практика 

написания сочинения 

34 34 68 

Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

34  34 68 

Факультативные курсы:     

Искусство  17 17 34 

Основы финансовой 

грамотности 

17 17 34 

ИТОГО:                                                                         238 306 544 

объем  аудиторной  нагрузки при 5 – дневной 

учебной неделе 

1088 

 

1122 2210 

 

Недельный  учебный план среднего общего образования 10-11 классы  

Универсальный профиль  

(МАОУ «Боровинская СОШ») 

Предметные 

области 

  Учебные предметы  Количество часов в неделю 

10класс 11класс всего 

Обязательная  часть 

Русский язык и  

Литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Общественные науки История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика:   

алгебра и начала 

анализа/ геометрия 

4 4 8 

Естественные науки Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Физическая  

культура, экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

2 - 2 

 Итого: 25 24 49 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные предметы,  

курсы по выбору  

Предметы по выбору:    

География 1 1 2 

Информатика  1 1 2 
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Элективные курсы:    

Избранные вопросы 

математики 

1  1 

Математика в задачах  2 2 

Готовимся к ЕГЭ: 

орфография и  

пунктуация 

 2 2 

Русское правописание 1 - 1 

Теория и практика 

написания сочинения 

1 1 2 

Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

1 1 2 

Факультативные 

курсы:  

   

Искусство  0,5 0,5 1 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5 0,5 1 

Итого: 7 9 16 

ИТОГО: Объем  аудиторной  нагрузки при 

5 – дневной учебной неделе 

32 33 65 

                                    

Недельный  учебный план среднего общего образования 10-11 классы  

Универсальный профиль 

Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

10 

ФГОС 

11 

ФГОС 

Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

4 4 4 

Общественные 

науки 

История  2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Естественные 

науки 

Астрономия 0 1 1 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Физическая  

культура, 

экология и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 
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Итого: 23 24 49 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Элективные курсы:    

«Русское правописание. Готовлюсь к ЕГЭ» 1 2 3 

«Математика в задачах. Подготовка к ЕГЭ» 1 2 3 

«Индивидуальный проект» 2 0 2 

Факультативные курсы:    

Решение задач повышенной сложности по курсу 

«Общая биология» 

1 1 2 

«Обществознание. Теория и практика» 1 1 2 

Основы финансовой грамотности 1 1 2 

Итого: 9 9 18 

Объём аудиторной нагрузки 32 33 65   

 

Перечень  

элективных курсов  в 10-11 классах 

(МАОУ «Боровинская СОШ») 
№ 

п/п 

Название курса 

К
л

а
сс

, 

г
р

у
п

п
ы

 предмет 

К
о

л
-в

о
  

ч
а

со
в

 

 

Программа  

автор, источники 

 

1 Русское правописание  10 русский язык 

 

34 Модифицированная программа. 

С.И.Львов.  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», 

Издательство «Мнемозина», 2009г.  

2 Готовимся к ЕГЭ: 

орфография и 

пунктуация 

11 русский язык 

 

68 Модифицированная программа. 

Тучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся 

к ЕГЭ  по русскому языку: 10-11 

классы: Грамматика. Речь. – М: 

«Просвещение», 2016. 

3 Теория и практика 

написания сочинения 

10-11 литература 34 Модифицированная программа. 

И.В.Арисова. Элективный курс. Теория 

и практика написания сочинения. 

Волгоград: Учитель,2007 

4 Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

10-11 обществознание 34 Модифицированная программа. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова , А.И.Матвеев      Сборник 

элективных курсов. М.: Дрофа, 2015 

5 Избранные вопросы 

математики 

10  математика 34 Примерной программы среднего 

общего образования: алгебра и начала 

анализа, геометрия: 10-11классы/ 

Е.А.Седова, С.В. Пчелинцев, 

Т.М.Мищенко- М: Вентана-Граф,2012 

Авторской программы  Ю.М.Колягина,  

М.В.Ткачевой, Н.Е.Федоровой (алгебра 

и начала анализа.10-11кл/ сост. 

Т.А.Бурмистрова- М: 

Просвещение,2010). 

Авторской программы  Л.С.Атанасяна 

6 Математика в задачах 11 математика 68 Модифицированная  программа. 

 И.Ф.Шарыгин «Факультативный курс 

по математике. Решение задач». М. 

2009. 
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Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 
 

№ 

п/п 
Название курса 

К
л

а
сс

, 
 

г
р

у
п

п
ы

 

предмет 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Программа 

автор, источники 

 

1 Русское 

правописание. 

Готовлюсь к ЕГЭ.  

10-11 Русский язык 

 

34/ 

68 

Модифицированная программа. 

С.И. Львов.  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», Издательство 

«Мнемозина», 2011 г.  

2 Индивидуальный 

проект 

10 Биология, 

литература 

68 Модифицированная  программа. 

Крылова Ната. «Проектная деятельность 

школьника как принцип организации и 

реорганизации образования» Народное 

образование 2015.  

3 Математика в 

задачах. 

Подготовка к ЕГЭ. 

10-11 Математика 34/ 

68 

Модифицированная  программа. 

И.Ф.Шарыгин «Факультативный курс по 

математике. Решение задач». М. 2012. 

 

Перечень  

факультативных курсов  в 10-11 классах 

(МАОУ «Боровинская СОШ») 
 

№ 

п/п 

Название курса 

К
л

а
сс

, 

г
р

у
п

п
ы

 предмет 

К
о

л
-в

о
  

ч
а

со
в

 
 

Программа  

автор, источники 

 

1 Искусство  10-11 МХК 

 

34 Модифицированная программа. 

Программы  по мировой художественной 

культуре ля 10-11 классов, сост. 

Г.И.Данилова//Мировая художественная 

культура: программы для общеобразоват. 

учреждений. 5-11 кл., М.: Дрофа. 2010 

2  Основы 

финансовой 

грамотности 

10-11 обществознание 

 

34 Модифицированная программа. 

Финансовая грамотность  в информатике 

Учебное пособие для 10-11классов/ под 

ред. С.С.Крылова, И.В. Ященко, В.К. 

Финогенова, Д.В.Бачило  при участии 

Е.Ю.Киселевой, А.Н.Ридли. Министерство 

финансов РФ, 2018 

 

Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 
 

№ 

п/п 
Название курса 

К
л

а
сс

, 
 

г
р

у
п

п
ы

 

предмет 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Программа 

автор, источники 

 

1 «Обществознание. 

Теория и 

практика» 

10-11 Общество- 

знание 

34/ 

34 

Модифицированная  программа, 

на основе авторской  программы  

Сборник элективных курсов / М.Е. Козина 

– Волгоград: Учитель, 2011. 

3 Решение задач 

повышенной 

сложности по 

курсу «Общая 

биология» 

10-11 Биология 34/ 

34 

Модифицированная  программа, 

на основе сборника программ элективных 

курсов 

Н.В. Малиновской, доцента кафедры 

методики обучения биологии и экологии 

РПГУ им. А. Герцена, 2011 г. 
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4 Основы 

финансовой 

грамотности 

10-11 Информати-ка 

Обществоз-

нание 

34/ 

34 

Модифицированная программа. 

Финансовая грамотность  в информатике 

Учебное пособие для 10-11классов/ под 

ред. С.С.Крылова, И.В. Ященко, В.К. 

Финогенова, Д.В.Бачило  при участии 

Е.Ю.Киселевой, А.Н.Ридли. Министерство 

финансов РФ, 2018 

 

       Внеурочная  деятельность  в 10-11 классах  организуется  по направлениям развития 

личности:  духовно-нравственное, физкультурно-спортивное  и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное согласно плану внеурочной 

деятельности. 
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План 

внеурочной деятельности уровня среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

1.1. Пояснительная записка 

          План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года  № 43 (в редакции приказов Минобрнауки России 

29.12.2014№ 1645, от 31. 12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных   

постановлением       Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189       (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 24.12.2015 № 81). 

 - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Боровинская СОШ». 

         План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, сформирован с учётом интересов учащихся, потребностей родителей 

(законных представителей) и возможностей образовательной организации. При расчете 

часов на организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий и 

часы, предусмотренные планом  воспитательной работы на проведение экскурсий, 

соревнований, туристических походов, общественно-полезных практик, посещение   

музеев, библиотек и др. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.    

        Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

         Внеурочная  деятельность  в 10-11 классах  организуется  по направлениям развития 

личности:  духовно-нравственное, физкультурно-спортивное  и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное.  

Занятия внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления 

реализуется через программу кружка «Волейбол. Баскетбол. Футбол» для 10-11 классов 

(МАОУ «Боровинская СОШ»), секции «Юниор» для 10-11 классов (Лебедевская СОШ)   и 

деятельность   спортивного клуба «Олимпиец».  Направление ориентировано на 
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укрепление физического здоровья, удовлетворение потребности в двигательной 

активности,  способствует воспитанию культуры личной безопасности. 

        Духовно – нравственное направление реализуется  через  планы воспитательной 

работы  классных руководителей (МАОУ «Боровинская СОШ»), клуба «Этика общения» 

(Лебедевская СОШ). 

        Общекультурное направление реализуется через посещение мероприятий (концертов, 

спектаклей и др.),  через занятия   в  драматическом кружке  «Юные  театралы», планы 

воспитательной работы классных руководителей (МАОУ «Боровинская СОШ»), курс 

«Практическая стилистика» (Лебедевская СОШ). 

        Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы «Разговорный 

английский» (10-11 кл), «Основы предпринимательской деятельности» (10-11 кл.), 

«Основы программирования» (МАОУ «Боровинская СОШ»), интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?) (Лебедевская СОШ),  занятия интеллектуальной направленности по 

углублению предметных знаний при  подготовке к олимпиадам, интеллектуальным 

конкурсам,  подготовке к ЕГЭ.  

       Социальное направление реализуется через социально – значимые проекты в рамках 

планов воспитательной работы. Учащиеся имеют возможность реализовать  направления 

внеурочной деятельности по индивидуальной траектории (выполнение индивидуального 

проекта) (МАОУ «Боровинская СОШ»), курс «Лесопользование и лесовосстановление» 

(Лебедевская СОШ). 

       Занятия внеурочной деятельности  на уровне среднего общего образования  

проводятся  в 8 ч/нед. в неделю в 10-11 классах (, 6 ч/нед. в неделю в 10-11 классах 

(Лебедевская СОШ),   остальные 2  ч/неделю (МАОУ «Боровинская СОШ»), 4  ч/неделю 

(Лебедевская СОШ) реализуются через подготовку и участие в общешкольных 

мероприятиях, предметных неделях, в образовательных экскурсиях,  а также   через 

индивидуальные траектории обучающихся. 
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1.2. План 

внеурочной деятельности уровня среднего общего образования 

(МАОУ «Боровинская СОШ»)  

Направление Название курса Класс  Кол-во 

часов 

Вид программы 

автор,  

источники 

Учитель 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

  Секция «Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Футбол» 

   

10-11 

 

 

1 

 

 

Модифицированная 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: «Просвещение», 

2008 . 

Учитель физической 

культуры 

Общекультурное Драматический кружок 

«Юные театралы» 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Модифицированная  

программа  драматического кружка  

Буйлова А.Н,  

Кленова Н.В. 

Дополнительное образование в 

современной школе. М-сентябрь, 

2004   

Учитель  русского 

языка и литературы 

Обще-

интеллектуальное  

Индивидуальные  

проекты  по предметам,  

подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам,  

подготовка к ЕГЭ 

10-11 1  «Индивидуальный проект». 10-11 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

[М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. 

Половкова, М.В. Майсак]. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Курс   «Разговорный 

английский» 

10 1 Бабарыкина Т. С. Факультативный 

курс по 

английскому языку для учащихся 

старших классов 

«Разговорный английский» // 

Концепт. – 2013. – 

Учитель иностранного 

языка 
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Курс « Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

10-11 1 Модифицированная 

Симоненко В.Д. Основы 

предпринимательства. Сборник 

программно - методических 

материалов по экономике для 

общеобразовательных школ.  

Учитель технологии 

Курс «Основы 

программирования» 

10-11 1 Модифицированная  

Залогова Н.А. «Компьютерная 

графика» .сборник «Элективные  

курсы  в профильном обучении». 

Учитель информатики 

Духовно-

нравственное 

План воспитательной работы 10-11 1 

 

 

 

 Классный 

руководитель  

 

Социальное 

 

Социальные проекты, 

индивидуальные  проекты 

 

10-11 1 Модифицированная 

Джужук И.И. Метод проектов в 

контексте личностно-

ориентированного образования. 

Материалы к дидактическому 

исследованию. Ростов н/Д., 2005 

Классный 

руководитель 

Учителя-предметники 

 

ИТОГО: 8   
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Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

  

Направление Название курса Класс  Кол-во 

часов 

Вид программы, автор,  

источники 

Учитель 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Секция «Юниор»   10-11 1 Модифицированная  

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: «Просвещение», 

2008. 

учитель физической 

культуры 

Общекультурное Курс «Практическая 

стилистика» 

10-11 1 

 

Модифицированная  

Горшков А. И. Русская словесность. 

Методические рекомендации к 

учебному пособию для 10-11 

классов «Русская словесность (От 

слова к словесности)»  

учитель математики 

Обще-

интеллектуальное 

Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

10-11 

 

2 

 

Модифицированная 

Внеурочная деятельность. Сборник 

заданий для развития 

познавательных способностей 

учащихся. Н.А.Криволапова.М., 

«Просвещение», 2012. 

Модифицированная  

Шишигина О.В. Программы курса 

информатики и ИКТ для 5-9 

классов средней 

общеобразовательной школы. Л 

Л,Босова. Москва. Бином 

Модифицированная 

О.А. Холодова «Юным умникам и 

умницам. Информатика, математика 

учителя предметники 
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и логика» 

Духовно-

нравственное 

 Основы духовно-

нравственной культуры – клуб 

«Этика общения» 

 

 

10-11 

 

1 

 

 

 

 

Модифицированная  

Автор Я.С. Фурсова «Азбука 

общения» 

классные 

руководители  5-9 

классов, через планы 

воспитательной 

работы 

Социальное 

 

Курс «Лесопользование и 

лесовосстановление» 

10-11 1 Модифицированная  

А.М. Дремина. Теоретические и 

практические задания по 

лесоведению, ботанике, зоологии, 

экологии. 

учитель биологии 

ИТОГО: 6   
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина» на 2020-2021 учебный год 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

1. УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. МАОУ «Боровинская СОШ»  

 

1. 1. Индивидуальный учебный план  

 по адаптированной основной общеобразовательной программе  начального общего 

образования для  обучающегося  с  умеренной умственной отсталостью (вариант 2),  

обучающегося на дому (4 класс)  

Пояснительная записка  

Учебный план для обучающегося 4 класса  с умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2),  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов,  

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79), приказом Минобрнауки 

России (Министерства образования и науки РФ) от 30 августа 2013 г. № 1015, базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Государственного 

стандарта общего образования согласно приказу Министерства образования РФ  от 10.04.2002 

№29/2065-п, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 331 "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Тюменской области", постановлением Правительства 

Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах 

социальной поддержки при организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», 

заключением ПМПК, справкой ВК с целью реализации индивидуального 

образовательного маршрута. Организационная форма реализации образовательной 

программы – индивидуально, на дому. С целью организации образовательного процесса 

на дому с родителями учащегося заключен договор. 

Обучающийся в контакт с окружающими не вступает, внимание неустойчивое, 

речь отсутствует, наблюдается системное недоразвитие речи тяжелой степени, 

гипердинамический синдром, уровень развития психических функций не соответствует 

возрастной норме. В соответствии с заключением ПМПК нуждается в создании 

специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. 

Исходя из основной цели обучения  по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования, общеобразовательная подготовка учащегося 

направлена на формирование навыков установления эмоционального контакта, 

алгоритмов произвольного высказывания, развития всех компонентов речи, элементарной 

предметно-практической деятельности, социальной адаптации.  

Предусматривается специальная индивидуальная программа развития с учетом 

психофизиологических особенностей обучающегося. Учебные предметы направлены на 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 

учащихся, исправление нарушений психофизического развития психологическими, 

педагогическими средствами, формирование способов познавательной деятельности, 

позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. Предполагается 

consultantplus://offline/ref=FC49E19CF1287094A20FA3D5EC75591D91CF078E79F14341509629A837194D989D6ACCF7741E0D57A96EA1A0j1E
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исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, личности, обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения.  

Реализация адаптированной программы сопровождается предоставлением 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) для ребенка-инвалида. 

Основные задачи реализации содержания: Речь и альтернативная коммуникация. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими 

речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). Овладение 

умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму; овладение чтением и письмом на доступном уровне.  

Основные задачи реализации содержания: Математические представления. 

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.  

Основные задачи реализации содержания: Изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация). Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным 

видам изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво - не красиво) в практической жизни и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Освоение доступных средств изобразительной 

деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование различных изобразительных 

технологий. Развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной 

деятельности.  

Основные задачи реализации содержания: Адаптивная физическая культура. 

Формирование  первоначальных  представлений  о значении физической культуры для 

укрепления  здоровья  человека, физического развития. Формирование  умения следить  за 

своим  физическим  состоянием, осанкой. Понимание   простых  инструкций в ходе игр и 

при выполнении физических  упражнений. Овладение  в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами  физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Коррекционный курс "Сенсорное развитие". Основные задачи реализации 

содержания: Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно - практической и познавательной 

деятельности.  

Коррекционный курс "Предметно-практические действия". Основные задачи 

реализации содержания: Формирование интереса к предметному рукотворному миру; 

освоение простых действий с предметами и материалами; умение следовать 

определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 

Овладение навыками предметно - практической деятельности как необходимой основой 
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для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

В образовательном учреждении реализуется вариативная модель интеграции детей 

с ОВЗ: частичная  интеграция детей, участвующих только во внеурочной деятельности 

класса (посещений занятий внеурочной деятельности спортивного – оздоровительного 

направления «Подвижные игры»  и участие во внеклассных  мероприятиях). 

          Объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе составляет 4 часа, с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающегося.  

 Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 30 минут. 

          Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для  общеобразовательного учреждения. 

 

Индивидуальный учебный план  

  по адаптированной основной общеобразовательной программе  начального общего 

образования для  обучающегося  с  умеренной умственной отсталостью (вариант 2),  

обучающегося на дому (4 класс)   

   

Предметные области Учебные предметы 

  

4 класс 

Количество часов в 

неделю 

1.Обязательная часть 

Язык и речевая практика  Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 

Математика Математические представления 0,5 

Окружающий мир Окружающий природный мир  0,5 

Искусство Изобразительная деятельность 0,5 

Физическая  культура Адаптивная физкультура 0,5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Логопедическая коррекция 1 

Итого:  объём аудиторной нагрузки при 5- дневной учебной 

неделе: 

4 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 1 

Предметно-практические действия 1 

Альтернативная коммуникация 1 

Итого коррекционных занятий 3 

Внеурочная деятельность 4 
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1.2. Учебный план 

по адаптированной основной  общеобразовательной программе  начального общего 

образования обучающихся  с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) (Вариант 1) в условиях  общеобразовательного  класса (4 класс) 

 

Пояснительная записка  

Учебный план по адаптированной основной  общеобразовательной программе  

начального общего образования обучающихся  с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) (Вариант 1) в условиях  общеобразовательного  класса (далее 

― учебный план) разработан в соответствии: 

   - с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79);  

         - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26; 

 Приказами Министерства образования и науки РФ: 

    - от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 598); 

-  от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Тюменской области"; 

-  постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

- АООП обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 1) МАОУ «Боровинская СОШ». 

Цель реализации АООП образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Цель I-го уровня образования (1-4 класс) состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся.  

К общим особенностям организации обучения обучающихся с умственной 

отсталостью относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и 

использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

consultantplus://offline/ref=FC49E19CF1287094A20FA3D5EC75591D91CF078E79F14341509629A837194D989D6ACCF7741E0D57A96EA1A0j1E
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

         - специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  
  Учебный план для обучающихся, осуществляющих интегрированное обучение в 

общеобразовательном классе, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ау-

диторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план содержит шесть предметных областей: язык и речевая практика, 

математика, естествознание, искусство, физическая культура, технология.  

Учебные  предметы  обязательной  части  учебного плана: русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир природы и человека, музыка, изобразительное искусство, 

физическая культура, ручной труд.   

Содержание всех учебных предметов имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

легкой 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; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся 

в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

          Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями.  

 В части  учебного плана,  формируемой  участниками образовательных отношений 

отводятся  также часы на внеурочную деятельность.  Реабилитационно - коррекционные 

мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во 

время урочной деятельности.  Коррекционно - развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. 

          Для учащихся определена оптимальная длительность перемен, проходит 

психофизическая разгрузка во время уроков, проводится гимнастика для глаз перед 

началом урока, физкультминутки во время урока. На последних уроках в целях 

предотвращения утомляемости занятия проводятся в облегченной форме, с 

использованием игровых методов обучения, после окончания уроков предусмотрено 

длительное пребывание на свежем воздухе. Учебный процесс сопровождается 

психологической помощью, осуществляемой  учителями. Во время перемен организуются 

подвижные игры в рекреациях (в теплое время на свежем воздухе).  

Краткая характеристика учебных предметов. 

Русский язык, чтение, речевая практика – учебные  предметы,  от которых во многом 

зависит успешность всего школьного обучения.  

Задачи обучения:  

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, воспитанников;  

- прививать общепринятые нормы общественного поведения;  

 научить обучающихся, воспитанников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст;  

- выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения;  

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

Математика - в курсе математики обучающиеся,  должны не только овладеть 

определенным объемом математических знаний, но и уметь использовать их в процессе 

изучения других предметов, а также в быту. Обучающиеся, воспитанники овладевают 

практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера.  

Мир природы и человека - содержание этих курсов предусматривает изучение 

элементарных сведений, доступных обучающимся, воспитанникам о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. У обучающихся, воспитанников 

формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают 

некоторыми практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, 

навыками сохранения и укрепления здоровья.  

Музыка - основой музыкального воспитания обучающихся, воспитанников является 

хоровое пение как активный способ развития музыкальных способностей. Развивается 

интерес к слушанию музыки: вокальной, инструментальной, оркестровой. Обучающиеся, 

воспитанники учатся различать мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными 
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жанрами. Музыкальное развитие обучающихся, воспитанников составляет неотъемлемую 

часть их эстетического воспитания.  

Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание которого 

направлено на развитие художественного вкуса у обучающихся, воспитанников, 

способствует их эстетическому воспитанию.  

Физическая культура - имеет большое значение для укрепления здоровья обучающихся, 

воспитанников, развития коррекции и моторики. Содержание обучения включает такие 

разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы 

включены упражнения на формирование двигательных умений, развитие силы, ловкости и 

выносливости у обучающихся, воспитанников.  

Ручной труд - особое значение придается подготовке обучающихся, воспитанников к 

трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей готовности к труду 

у обучающихся, воспитанников и получения ими профессионально - трудовых знаний и 

навыков по определенной специальности. Трудовое обучение дает возможность 

обучающимся, воспитанникам овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развивает самостоятельность, положительную мотивацию к 

трудовой деятельности, способствует формированию новых организационных умений, 

необходимых для работы в профессиональной мастерской.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

логопедическими, психологическими коррекционными занятиями и ритмикой. 

Логопедические занятия по коррекции нарушений процесса письма (дисграфии), 

нарушений норм чтения (дислекии), по развитию связной речи,  занятия по ритмике 

проводятся учителем начальных классов. Продолжительность коррекционного занятия 

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 30 минут. 

Внеурочная деятельность реализуется на основании плана  внеурочной деятельности 

МАОУ «Боровинская СОШ» на 2020– 2021 учебный год на уровне начального общего 

образования в 4 классе. 

         Занятия внеурочной деятельности носят коррекционный характер.  Курс    

«Занимательная математика» нацелен    на развитие у учащегося познавательных 

действий, в первую очередь логических, а также таких, как планирование (цепочки 

действий), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий.  Курс 

внеурочной деятельности  «Удивительный мир слов» способствует развитию 

коммуникативных навыков, формированию представлений о звукобуквенном составе 

слова. Изучение курса  «Этика: азбука добра» поможет обучающемуся  с ОВЗ 

адаптироваться в среде сверстников и в окружающей среде. Занятия в кружке «Я-пешеход 

и пассажир»  сформируют у обучающегося представление о правилах дорожного  

движения (ПДД) и навыках   безопасного поведения на улицах и дорогах.  
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Учебный план  

для учащегося  с легкой умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), обучающегося  в условиях  

общеобразовательного  класса (4 класс) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 Обязательная часть 4 класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 

1.2. Чтение 4 

1.3. Речевая практика 2 

2. Математика  2.1.Математика   4 

3.  Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1.Музыка 1 

  

4.2.Изобразительное искусство 1 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 

6.Технология  6.1. Ручной труд 1 

Итого: Объём аудиторной нагрузки при 5 – дневной 

учебной неделе 
20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Количество часов в 

неделю 

3 

Чтение 1 

Мир природы и человека 1 

Ручной труд 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
23 

Коррекционно-развивающая область 6 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

 

Логопедическая коррекция 2 

Психологическая коррекция 2 

Ритмика 2 

Внеурочная деятельность 4 

«Занимательная математика» 1 

«Удивительный мир слов» 1 

«Я - пешеход и пассажир» 1 

Курс  «Этика: азбука добра» 1 

Итого: 33 
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2. Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

 

2.1.Учебный план  

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования 

для обучающихся с  расстройствами  аутистического спектра индивидуально на дому 

 (вариант 8.3)  

 

Пояснительная записка     

Индивидуальный учебный план разработан для ученика 1 класса. У обучающегося 

системное недоразвитие речи, недостаточная сформированность всех средств языка. 

Внимание неустойчивое, концентрирует на короткое время. Не доступно выполнение 

мыслительных операций, инструкцию не воспринимает. Уровень развития психических 

функций не соответствует возрастной норме. Память краткосрочная снижена. Речь в виде 

отдельных звуков. Отсутствует эмоциональный контакт в общении. Сенсорно-моторная 

алалия. Опираясь на рекомендации ПМПК совместно с родителями, психическое и 

эмоциональное состояние ребенка составлен учебный план 

Индивидуальный учебный план включает в себя предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям обучающегося. 

Организация индивидуального обучения решает задачи оказания адресной педагогической 

поддержки,  обучения и воспитания детей, которые по медицинским показаниям не могут 

посещать образовательное учреждение и освоить учебные предметы в полном объёме.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающихся. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

В целях выполнения  в полном объёме  учебного плана используется ресурс 

сетевого взаимодействия на основе договоров с МАОУ «СОШ № 4» г. Заводоуковска,  АУ 

«КЦСОН»  коррекционные занятия  с  обучающейся проводят логопед и психолог. 

           При организации обучения учащихся на первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием предметно-практи-

ческих навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей и подростков 

в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 

           При отборе программного материала, составления индивидуальной программы педагогом 

учитывается уровень психофизиологического развития обучающегося, фактических умений и 

навыков. Объём учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам 

определяется индивидуально, с учетом психофизиологических  и личностных особенностей 

обучающейся и зависит от уровня  усвоения минимума содержания образования, ограничений, 

связанных с течением заболеваний.  

Коррекционная работа направлена  на формирование у обучающейся навыков 

межличностного взаимодействия, коммуникации, алгоритмов  произвольного 

высказывания, развитию всех компонентов речи,  элементарно-практической 

деятельности, социальной адаптации. 

Объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе составляет 5 часов, с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащегося. 
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Задачи  коррекционной подготовки в учебном плане реализуются за счет программ и  

курсов,   реализующих  педагогом. Продолжительность коррекционного занятия 

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 15 минут. 

Учебные занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков, с учетом самочувствия и индивидуальных возможностей ребенка. 

Между уроками проводятся физминутки.  В середине недели ребенку дается выходной.   

    В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  Запланировано чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации   СИПР. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии  

со сроками, действующими для  общеобразовательного учреждения. 

 

Учебный план 

для обучающихся  с  расстройствами аутистического спектра  

 (вариант 8.1)  

Образовательная область Учебные предметы Кол-во часов 

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

0,5 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

0,5 

3. Окружающий мир 3.1 Человек 0,25 

 3.2 Домоводство 0,25 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,5 

 
4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,5 

5. Физическая культура 5.1 Физкультура 0,5 

6. Коррекционно-

развивающие занятия 

Логопедическая коррекция 

Педагогическая коррекция 

1 

1 

 итого 5 

Коррекционные   курсы 1 

Сенсорное развитие 1 
Внеурочная деятельность 4 

 

 

 

 

Направления 

(формы работы - кружки, секции, экскурсии, соревнования, 

интеллектуальные игры, организация проектной деятельности) 

Количество часов в 

неделю 

1 класс 

 

Духовно – нравственное  1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Социальное 1 1 

Общеинтеллектуальное 0,5 0,5 

Общекультурное 0,5 0,5 

Итого: 4 4 
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2.2. Учебный план  

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования 

для обучающихся с  тяжёлыми   нарушениями речи  (вариант 5.1)  

           Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 5.1) обучающегося 2-го класса с тяжёлыми 

нарушениями речи; обучающихся 3-го класса  с нарушениями речи,  (далее – учебный 

план) фиксирует общий объём 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 сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

        Учебный план для учащихся с тяжелыми нарушениями речи сформирован с учётом 

реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и рекомендациями территориальной ПМПК. Он состоит из 

обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество часов, на 

изучение которых определяется в соответствии со Стандартом и зависит от патологии 

ребенка и рекомендованных вариантов адаптированной образовательной программы) и 

включает в себя план внеурочной деятельности с коррекционно-развивающей областью, 

которая реализуется через содержание коррекционных курсов.  

         Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно- 

развивающей областей по классам. Обязательным элементом структуры Учебного плана 

является "Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с 

ОВЗ часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 
 - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ОВЗ, в том   числе 

этнокультурные;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии;  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (до 7 часов в неделю), в том числе  - часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

         Коррекционно-развивающие занятия могут реализовываться в индивидуальной и 

групповой форме. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут проводиться как 

во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы 

внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. 

         Учебный план обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) направлен 

на формирование у обучающихся: 

- общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

- овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Логопедические занятия и психологические занятия проводятся  на основе сетевого 

взаимодействия в логопункте  МАОУ «СОШ № 4» г. Заводоуковска,  АУ «КЦСОН». 

 Целью коррекционных занятий является: коррекция звукопроизношения, развитие 
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связной речи, расширение словарного запаса, овладение правильным произношением и 

различием звуков речи, формирование познавательных и мыслительных процессов. Задачи  

коррекционной подготовки в учебном плане реализуются за счет программ и  курсов,   

реализующих  педагогом. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка до 30 минут. 

Педагогическая коррекция (Развитие речи) направлена на устранение нарушений 

письменной речи, на уроках применяются следующие приёмы: звуко-буквенный анализ 

слов; игры со звуковыми и слоговыми деформациями слов; работа с деформированными 

текстами со вставками лишних букв, с неправильной разбивкой на слова; письмо по 

памяти; проговаривание при письме. 

      Занятия внеурочной деятельности носят коррекционный характер (Приложение № 01).  
 

Учебный план 

для обучающихся  с  тяжёлыми   нарушениями речи  (вариант 5.1)  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 Обязательная часть 2 класс 3 класс 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Английский язык 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Модуль: «Основы светской этики» 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 
Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: Объём аудиторной нагрузки при 5 – дневной учебной 

неделе 
23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Коррекционно-развивающая область  

Логопедическая коррекция 2 2 

Психологическая коррекция  1 1 

Педагогическая коррекция (Развитие речи) 2 2 

ИТОГО: 5 5 

 

Направления (формы работы - кружки, секции, экскурсии, 

соревнования, интеллектуальные игры, организация 

проектной деятельности) 

Количество часов в неделю 

2 класс 

 

3 класс 

Духовно – нравственное  1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Социальное 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Общекультурное 2 2 

Итого: 7 7 
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3. Шестаковская НОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

 

3.1. Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) в условиях общеобразовательного  

класса  на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

        Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) в условиях 

общеобразовательного  класса  в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79).  

     - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26. 

    Приказами Министерства образования и науки РФ: 

     - от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598); 

-  от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»,  

- от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития, 

Цель реализации Учебного плана-обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  (далее ― учебный 

план), 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. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающаяся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающейся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающейся,  реализация программы коррекционной 
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работы, содержание которой  определяется с учетом  особых образовательных 

потребностей ребенка  на основе рекомендаций ПМПК. 

Для обучающейся с ЗПР, осваивающей АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены  индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, психокоррекционными, 

педагогическими), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающейся и восполнение пробелов в знаниях.  

Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) в условиях общеобразовательного  

класса 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

3 класс 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 

Объём аудиторной нагрузки при 5 – дневной учебной неделе 
23 

коррекционно-развивающая область 5 

логопедическая  коррекция 1 

педагогическая коррекция 3 

психологическая коррекция 1 

Внеурочная деятельность 4 
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3.2. Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью  в условиях общеобразовательного класса     

 на 2020-2021 учебный год   (вариант 2) 

Пояснительная записка  
       Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

учащихся с умеренной умственной отсталостью  в условиях общеобразовательного класса     

(далее – учебный план), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов для третьего  года обучения.  

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79), приказом 

Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 30 августа 2013 г. № 

1015,    приказом № 1599 от 19.12.2014 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью в умеренной, глубокой и тяжелой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития, Законом Тюменской 

области от 28.12.2004 N 331 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Тюменской области", постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 

439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 

также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях», заключением ПМПК, справкой медико-социальной 

экспертизы. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Целью образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью    является 

развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Объём учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам 

определяется для каждого ученика индивидуально, с учетом психофизических особенностей и 

личностных особенностей  и зависит от уровня усвоения минимума содержания образования, 

ограничений, связанных с течением заболеваний, (с учётом снижения темпа и инертности 

деятельности, повышенной возбудимости, тревожности, склонности к агрессивности, протестного 

поведения, неуверенности) социальных запросов, но не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку. 

При отборе программного материала, составления индивидуальной программы педагогом 

учитывается уровень психофизического развития ученика, фактических умений и навыков по 

общеобразовательным предметам, ресурсных возможностей. Внимание обучающейся с 

глубокой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Дети с глубокой 

умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для 

них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное 

понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

consultantplus://offline/ref=FC49E19CF1287094A20FA3D5EC75591D91CF078E79F14341509629A837194D989D6ACCF7741E0D57A96EA1A0j1E
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соотнесение слова и предмета, слова и действия. Ввиду этого при обучении  используют 

разнообразные средства невербальной коммуникации.   

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У обучающейся 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений, 

трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания различен. Обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих 

при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  

В связи с выраженными нарушениями и  искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у 

обучающейся  с тяжелой умственной отсталостью возникают непреодолимые препятствия 

в усвоении «академического» компонента программ школьного образования. В связи с 

неразвитостью волевых процессов, ребенок не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 

имеет мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.  

Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-педагогических  

рекомендаций совместно с родителями. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных занятий, их 

количественное соотношение осуществляется исходя из особенностей развития обу-

чающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка  до 30 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 

контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом.   Запланировано чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации   СИПР. 

Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью  в условиях общеобразовательного класса     

                  (Вариант 2) 

Образовательная область Учебные предметы Кол-во часов 

3 класс 

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 2 

2. Математика 2.1.Математические представления 2 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 2 

 3.2 Человек 2 

 3.3 Домоводство 1 

 3.4. Окружающий социальный мир 2 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 

 4.2 Изобразительная деятельность 2 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 3 



75 

 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 

7. Коррекционно-

развивающие занятия 

Логопедическая коррекция 

Педагогическая коррекция 

1 

1 

Итого: 20 

Коррекционные   курсы 3 

Сенсорное развитие 1 

 Предметно-практические действия 1 

Двигательное развитие 1 

Внеурочная деятельность 4 

 

 

2. УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. МАОУ «Боровинская СОШ» 

 

1.1. Учебный план  

по адаптированной основной  общеобразовательной программе  основного общего 

образования обучающихся  с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) (Вариант 1) в условиях  общеобразовательного  класса   (5 класс) 

 

Пояснительная записка 
   Учебный  план МАОУ «Боровинская СОШ» (далее ― учебный план), 

реализующий АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью),  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение в 5 классе и учебным предметам.  

            В 2020 - 2021 учебном году в МАОУ «Боровинская СОШ» по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  (умственной отсталостью) (Вариант 1)  в условиях 

общеобразовательного класса обучается 5 учащихся.  

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79), приказом 

Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 30 августа 2013 г. № 

1015,    приказом № 1599 от 19.12.2014 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

заключениями ПМПК.  

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 должны быть реализованы в школе, и 

учебное время, отводимое на их изучение. 

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. 



76 

 

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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: основы социальной жизни – 1 час и математика – 1 час.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, педагогическими  и 

психокоррекционными) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  Логопедические занятия по коррекции нарушений процесса письма 

(дисграфии) и нарушений норм чтения (дислекии) проводятся учителем русского языка и 

литературы.  Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния детей  до 30 минут. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется образовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

 

Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью( (Вариант 1) в условиях  общеобразовательного класса  (5 класс) 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение (Литературное чтение) 

4 

4 

2. Математика Математика 4 

3. Естествознание Природоведение 2 

4. Человек и общество Основы социальной жизни 1 

5. Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Музыка 

2 

1 

6. Физическая культура Физическая культура 3 

7. Технологии Профильный труд 6 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Основы социальной жизни 1 

Математика  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
29 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 6 
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Логопедическая коррекция 2 

Психологическая коррекция 2 

Педагогическая коррекция 2 

Внеурочная деятельность: 4 

Азбука здоровья 1 

Основы духовно-нравственной культуры 1 

Драматический кружок 1 

Школьное лесничество 1 

Всего  39 

 

1.2. Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  основного общего 

образования для обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательного класса (6-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

        Учебный план  по адаптированной основной общеобразовательной программе  

основного общего образования для обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательного класса разработан 

в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79),  

 СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26. 

 с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации и Государственного стандарта общего образования согласно приказу 

Министерства образования РФ  от 10.04.2002 №29/2065-п; 

Приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598); 

     -Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Тюменской области», 

- постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», 

- заключением ПМПК,  

В 2020 - 2021 учебном году образовательный процесс по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  основного общего образования для обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

consultantplus://offline/ref=FC49E19CF1287094A20FA3D5EC75591D91CF078E79F14341509629A837194D989D6ACCF7741E0D57A96EA1A0j1E
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общеобразовательного класса будет организован для обучающихся с 6 по  9 класс  (6 

класс -  3 чел., 7 класс-  5 чел., в т.ч.  один  на дому,   8 класс-  2 чел., 9 кл. – 2 чел.).  

С 6 по 9 класс продолжается обучение по  общеобразовательным предметам и 

вводится профессионально-трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность.  

Учебный  план  включает общеобразовательные предметы, содержание которых  

приспособлено к возможностям  учащихся, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной  программе: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, 

математика,  история  Отечества, биология, география,  физическая  культура, музыка и 

пение, изобразительное искусство, профессионально-трудовое обучение,  специфические  

коррекционные предметы  «Социально-бытовая ориентировка», а также индивидуальные 

и  групповые  коррекционные занятия. 

         При составлении учебного плана для учащихся, обучающихся в условиях 

общеобразовательного класса, учитывалось соотношение образовательных компонентов и 

количества часов, отводимых на учебные предметы, изучаемые по общеобразовательной и 

адаптированной общеобразовательной программам.  Количество  часов, отводимых на 

предметы, изучаемые по общеобразовательной  и адаптированной общеобразовательной 

программам, а также образовательные компоненты частично не совпадают. В связи с этим  

обучение  детей по адаптированной основной общеобразовательной программе  в 

условиях общеобразовательного класса проводится по  индивидуальному расписанию. 

Недостающие часы  компенсируются  за счёт  изучения  данных курсов  в рамках  других 

предметов общеобразовательной программы, либо за счёт  не изучаемых  по 

адаптированной  основной общеобразовательной программе. 

           В 6 классе 1 час чтения и развития речи, 1 час математики, 6 часов 

профессионально-трудового обучения, 2 часа социально-бытовой ориентировки 

компенсируются 2 часами истории, 5 часами иностранного языка, 1 часом 

обществознания, 2 часами русского языка.  

          В 7 классе 1 час чтения и развития речи,  8 часов профессионально-трудового 

обучения, 2 часа социально-бытовой ориентировки компенсируются 5 часами 

иностранного языка, 1 часом  информатики, 1 часом обществознания, 2 часами физики, 1 

часом физической культуры, уменьшением на 1 час часов учебных предметов география, 

математика. 

В  8  классе 2 часа социально-бытовой ориентировки реализуются за счёт 2-х часов 

физики. 11 часов профессионально-трудового обучения реализуются за счёт 2 часов 

химии, 5  часов иностранного языка,  1 часа информатики, 1 часа ОБЖ, уменьшением на 1 

час часов учебных  предметов  «География» и «Биология». 

В 9 классе 1 час учебного предмета «Письмо и развития речи» реализуется за счет 1 

часа английского языка, 14 часов профессионально-трудового обучения реализуются за 

счёт 2 часов химии, 3 часов физики, 4  часов иностранного языка, 2 часов географии,  1 

часа информатики, 1 часа ОБЖ, уменьшением на 1 час часов учебного  предмета  

«Математика». 2 часа социально-бытовой ориентировки реализуются за счет уменьшения 

на 1 час часов учебных предметов «История» 

С целью психокоррекции познавательных процессов спланированы психологические 

коррекционные занятия, а также логопедические коррекционные занятия, направленные 

на коррекцию устной и письменной речи, формирование коммуникативных умений и 

навыков обучающихся. Индивидуальные и групповые коррекционные  занятия проводятся 

с детьми, исходя из индивидуальных особенностей учащихся и необходимости 

коррекционно-педагогической работы с ними.  

В  6-7 классах предусмотрены психологические занятия, проводимые психологом,  

и занятия по логопедической коррекции нарушений процесса письма (дисграфии), 

нарушений норм чтения (дислекии), по развитию связной речи обучающихся проводятся 

учителями русского языка и литературы.   На коррекционные индивидуальные и 
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групповые занятия отводится время во второй половине дня, продолжительность занятий 

– до 30 минут. 

Занятия по трудовой  практике  в 6-7 классах  составляет 10 дней, в 8-9 классах- 20 

дней  в течение учебного года, проводится на базе школьной мастерской. 

  Продолжительность урока - 45 минут, продолжительность учебного года в 6-9 

классах – 34 учебные недели. 

 

Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  основного общего 

образования для обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательного класса (6-9 классы) 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

6класс 7класс 8класс 9класс 

Образовательная область 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Чтение и развитие речи 3 2 2 3 

Письмо и развитие речи 4 4 3 2 

Математика  5 5 5 4 

Природоведение 0 0 0 0 

Биология 1+1 1 1 1 

География 1+1 2 1 1 

История Отечества 0 2 2 2 

Обществознание 0 0 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 0 

Музыка и пение  1 1 1 0 

Физическая культура   2 3 2 3 

Трудовое обучение     

Профессионально-трудовое 

обучение 

8(6+2) 9 (7+2) 12 (11+1)  14  

                                               Коррекционно-развивающая область   

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

2 2 2 2 

Итого: максимальная 

нагрузка при 5-дневной 

неделе 

30 32 33 33 

Вариативная часть (школьный компонент) 
Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

Количество часов в неделю 
6 класс 7 

класс 
8 класс 9 класс 

Логопедические занятия 2 2 0 0 

Психологические занятия 2 0 0 0 
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ИТОГО: 4 2 0 0 

Трудовая  практика (в течение 

учебного года) 
10 10 20 20 

 

 

1.3. Индивидуальный учебный план  

по адаптированной  основной общеобразовательной  программе  основного общего 

образования для обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (РАС) (для 

обучающихся  с умственной отсталостью)  индивидуально на дому  (7 класс)    

 

Пояснительная записка 

         Индивидуальный учебный план  по адаптированной  основной общеобразовательной  

программе  основного общего образования для обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) (для обучающихся  с умственной отсталостью) 

индивидуально на дому разработан в соответствии с: 

         - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79); 

   - СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26; 

     - базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации и Государственного стандарта общего образования согласно приказу 

Министерства образования РФ  от 10.04.2002 №29/2065-п; 

     Приказами Министерства образования и науки РФ: 

    - от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598); 

        - Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Тюменской области», 

  - постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», 

  - заключением ПМПК,  

  - справкой ВК.                                                         

        Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание  которых 

приспособлено к  возможностям обучающейся с ОВЗ, специфические коррекционные предметы.  

          Организация индивидуального обучения решает задачи оказания адресной педагогической 

поддержки,  обучения и воспитания ученице, которая по медицинским показаниям не может 

посещать общеобразовательное учреждение и освоить учебные предметы в полном объёме.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающейся.  

В связи с отсутствием в штате образовательного учреждения логопеда в целях 

выполнения  в полном объёме  учебного плана используется ресурс межшкольного 

consultantplus://offline/ref=FC49E19CF1287094A20FA3D5EC75591D91CF078E79F14341509629A837194D989D6ACCF7741E0D57A96EA1A0j1E
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взаимодействия: на основе соглашения с МАОУ «СОШ № 4» г. Заводоуковска 

коррекционные занятия  с  обучающейся проводит логопед. 

        При организации обучения учащейся  с умеренной умственной отсталостью на 

первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием предметно-практических навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность в быту, её социальную адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности. 

            При отборе программного материала, составления индивидуальной программы педагогом 

учитывается уровень психофизиологического развития обучающейся, фактических умений и 

навыков. Объём учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам 

определяется индивидуально, с учетом психофизиологических  и личностных особенностей 

обучающейся и зависит от уровня  усвоения минимума содержания образования, ограничений, 

связанных с течением заболеваний.  

Выбор учебного плана осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической  комиссии  совместно с  родителями. 

Индивидуальный учебный план учащейся 7 класса, обучающейся  индивидуально 

на дому, составлен с учётом обучения ребёнка с расстройствами аутистического спектра, 

осложнёнными умственной отсталостью   

Учебный план включает образовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям данного ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, специфические коррекционные предметы: письмо и развитие речи, чтение и 

развитие речи, математика и развитие устной речи на основе изучения предметов 

окружающей действительности. 

Коррекционная работа направлена  на формирование у обучающейся навыков 

межличностного взаимодействия, коммуникации, алгоритмов  произвольного 

высказывания, развитию всех компонентов речи,  элементарно-практической 

деятельности, социальной адаптации. 

Объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе составляет 8 часов, с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащейся. 
Учебные занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков, с учетом самочувствия и индивидуальных возможностей ребенка. 

Между уроками проводятся физминутки.  В середине недели ребенку дается выходной.   

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии  

со сроками, действующими для  образовательной организации. 

 

Учебный план 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

7 класс 

Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 2 

Развитие устной речи на основе изучения предметов 

окружающей действительности 

1 

Изобразительное искусство /трудовое обучение 1 

Итого: 

 
8 

Индивидуальные коррекционные занятия: 3 

Логопедические  занятия  1 

Психологические занятия  1 

Педагогическая коррекция в  предмете «Письмо и 

развитие речи» 

1 
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 2. Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

 

2.1. Учебный план  

по адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования 

для обучающихся с  тяжёлыми   нарушениями речи  (вариант 5.1)  

           Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 5.1) обучающегося 5-го класса с тяжёлыми 

нарушениями речи; (далее – учебный план) фиксирует общий объём 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 сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

        Учебный план для учащегося с тяжелыми нарушениями речи сформирован с учётом 

реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и рекомендациями территориальной ПМПК. Он состоит из 

обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество часов, на 

изучение которых определяется в соответствии со Стандартом и зависит от патологии 

ребенка и рекомендованных вариантов адаптированной образовательной программы) и 

включает в себя план внеурочной деятельности с коррекционно-развивающей областью, 

которая реализуется через содержание коррекционных курсов.  

         Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно- 

развивающей областей по классам. Обязательным элементом структуры Учебного плана 

является "Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с 

ОВЗ часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ОВЗ, в том   числе 

этнокультурные;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии;  

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (до 7 часов в неделю), в том числе  - часы на 

коррекционно-развивающую область. 

         Коррекционно-развивающие занятия могут реализовываться в индивидуальной и 

групповой форме. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут проводиться как 

во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы 

внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. 

         Учебный план обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) направлен 

на формирование у обучающихся: 

- общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 
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- овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Логопедические занятия и психологические занятия проводятся  на основе сетевого 

взаимодействия в логопункте  МАОУ «СОШ № 4» г. Заводоуковска,  АУ «КЦСОН». 

 Целью коррекционных занятий является: коррекция звукопроизношения, развитие 

связной речи, расширение словарного запаса, овладение правильным произношением и 

различием звуков речи, формирование познавательных и мыслительных процессов. Задачи  

коррекционной подготовки в учебном плане реализуются за счет программ и  курсов,   

реализующих  педагогом. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка до 30 минут. 

Педагогическая коррекция (письмо) направлена на устранение нарушений 

письменной речи, на уроках применяются следующие приёмы: звуко-буквенный анализ 

слов; игры со звуковыми и слоговыми деформациями слов; работа с деформированными 

текстами со вставками лишних букв, с неправильной разбивкой на слова; письмо по 

памяти; проговаривание при письме. 

      Занятия внеурочной деятельности носят коррекционный характер (Приложение № 01).  
 

Учебный план 

для обучающихся  с  тяжёлыми   нарушениями речи  (вариант 5.1)  
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

5  

ФГОС Всего 

Обязательная часть   

Русский язык 

и 

литература 

Русский язык  5 5 

Литература 3 3 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык  

3 3 

Второй 

иностранный 

язык 

2 2 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика  5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика     

Общественн

о- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  

2 2 

Обществознание    

География  1 1 

Естественно

научные 

предметы 

Физика      

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология   2 2 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

  

Физическая  

культура 

3 3 
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Итого 29 29 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедическая коррекция 2 

Психологическая коррекция 1 

Итого: 3 

 

План внеурочной деятельности 
 

 

Направления 

(формы работы - кружки, секции, 

экскурсии, соревнования, 

интеллектуальные игры, организация 

проектной деятельности) 

Количество часов в неделю 

5 класс 

Духовно – нравственное  1 

Физкультурно – спортивное  и 

оздоровительное 

1 

Социальное 1 

Общеинтеллектуальное 2 

Общекультурное 1 

Итого: 6 

 

2.2. Учебный план 

по адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования 

для обучающихся с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

в условиях общеобразовательного класса  

 Учебный план оставлен в соответствии с базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Государственного стандарта 

общего образования согласно приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п, действующими требованиями к максимально допустимой недельной 

нагрузке (СанПиН 2.4.2.2821 – 10 от 29.12.2010 №189). 

 В 2020-2021 учебном году образовательный процесс по адаптированной основной 

образовательной программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью будет организован для обучающихся  5, 6, 9 класса. 

 Учебный план  по адаптированной программе предусматривает девятилетний срок 

обучения для получения основного общего образования.  

 С 6 по 9 класс продолжается обучение, по общеобразовательным предметам и 

вводится предмет профессионально-трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность в общем классе. В 5 классе вводится предмет профильный труд. 

 В 5 классе из обязательных предметов изучаются: русский язык, чтение, 

математика, природоведение, основы социальной жизни, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, профильный труд. 

 В  6,9 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, природоведение, 

изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура,  трудовое и  

профессионально - трудовое обучение. 

Для устранения нарушений письменной речи и математических способностей 

необходимо руководствоваться принципами коррекционной работы. В коррекционной 

работе используются различные методы: практические, наглядные и словесные. Выбор и 

использование того или иного метода определяется характером нарушения, содержанием, 

целями и задачами коррекционного воздействия, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка. Подражательно-

исполнительские упражнения выполняются детьми в соответствии с образцом. В 
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коррекционной работе большое место занимают упражнения практического характера 

(дыхательные, голосовые, артикуляторные, развивающие общую, ручную моторику). На 

начальных этапах усвоения используется показ действий, а при повторениях, по мере 

усвоения способа действия, наглядный показ все более «свертывается», заменяется 

словесным обозначением. Для коррекции фонематического восприятия на уроках 

применяются следующие приёмы: звуко-буквенный анализ слов; игры со звуковыми и 

слоговыми деформациями слов; работа с деформированными текстами со вставками 

лишних букв, с неправильной разбивкой на слова; письмо по памяти; проговаривание при 

письме. 

 В 5-6 классах из общего количества часов математики – 1 час отводится на 

изучение элементов геометрии.  

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможности учеников, обучающихся по адаптированной программе, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные 

занятия. 

 Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной 

программе, а также образовательные компоненты частично не совпадают. В связи с этим   

обучение детей по адаптированной программе в условиях общеобразовательного класса 

проходит по индивидуальному расписанию. 

 Недостающие часы  компенсируются за счёт изучения данных курсов в рамках 

других предметов общеобразовательной программы, либо за счёт не изучаемых по 

адаптированной программе. 

  В 5 классе  1   дополнительный час по чтению и русскому языку компенсируется 1 

часом английского языка, 1 дополнительный час по математике - 1 часом английского 

языка, 2 часа природоведения проводится за счёт 1 часа биологии и 1 часа географии. 

 В 5-м  классе 6 часов профессионально-трудового обучения реализуются за счёт 3-

х  часов иностранного языка, 2-х часов технологии, 1 часа истории. 

В 6 классе 1 дополнительный час по чтению компенсируется 1 часом истории, 8 

часов профессионально-трудового обучения – 5 часами иностранного языка, 2 часами 

русского языка, 1 часом истории. 

В 5-6 м классах логопедическая коррекция проводится в группах. Занятия педагога-

психолога проводятся индивидуально и в группах в зависимости от рекомендаций ПМПК, 

которые направлены на развитие словарного запаса, обогащения словаря. Логопедические 

и психологические занятия реализуются за счет сетевого взаимодействия  на основе 

договоров в логопунктах  МАОУ «СОШ № 4» и МАОУ «СОШ № 1» г. Заводоуковска,  

АУ «КЦСОН». На коррекционно-развивающие занятия отводится до 30 минут. 

В 9 классе 2 часа социально-бытовой ориентировки реализуются за счет 2 часов 

истории.14 часов профессионально-трудового обучения реализуются за счет 2 часов 

химии, 5 часов иностранного языка, 1 часа информатики, 1 часа основ безопасности 

жизнедеятельности, 1 часа биологии, 1 часа географии, 3 часов физики. 

В соответствии с недельной учебной нагрузкой общеобразовательного класса 

учебная нагрузка  предметов «математика», «биология», «география» составляет 34 часа.   

Занятия по трудовой практике в 5-6 классах составляют 10 дней в течение учебного 

года,  в 9 классе  - 20 дней в течение года; проводятся на базе школьных мастерских.   

  Внеурочная деятельность,  направлена на развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического,  трудового воспитания,  а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Занятия внеурочной деятельности носят коррекционный 

характер (Приложение № 02). 
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Учебный план учащегося  5 класса, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Предметные области Учебные предметы Класс 

5 класс 

Обязательная часть   

1.Язык и речевая 

практика 

 

1.1.Русский язык 

 

4 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

2.Математика 2.1.Математика 4 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 

4. Человек и общество 4.1.Основы социальной жизни 1 

5.Искусство 5.1.Музыка 1 

5.2.Изобразительное искусство 

 

1 

6.Физическая культура 6.1.Физическая культура 3 

7.Технологии 7.1.Профильный труд 6 

 Итого 26 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика  

Русский язык  

 

2 

1 

 Итого 3 

Итого: объём 

аудиторной нагрузки 

при 5-дневной неделе 

 29 

 Внеурочная деятельность  

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные занятия  

 Психологическое коррекционное  занятие 

Логопедическое коррекционное занятие 

Педагогическая коррекция (математика) 

Педагогическая коррекция  

(Русский язык) 

2 

2 

0,5 

1 

 Итого 5,5 

Трудовая практика  10 

 

2.3. Учебный план  

по адаптированной общеобразовательной программе 

для обучающихся с  умственной отсталостью (вариант 1)  на дому  

      
 Учебный план для обучающейся с   умственной отсталостью (вариант 1) ( далее – 

учебный план) составлен на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

от 19.12.2014 № 1599 и  определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

учебной нагрузки обучающегося, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов. При составлении учебного плана учитывались рекомендации заключения 

территориальной ПМПК и индивидуальные психофизические особенности ребёнка. 

 Учащаяся не включается в учебный процесс, на месте не удерживается, 

расторможена, беспокойна. Часто замыкается, уходит в себя. Инструкцию не удерживает, 
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не читает, не списывает, не копирует. Решать примеры  не может. Наблюдается синдром 

нехватки внимания. 

 Учебный план состоит из обязательной части, и коррекционно-развивающих 

занятий, проводимых учителем-логопедом в части коррекции звуковой стороны речи, 

слоговой структуры слова, расширения словарного запаса, а также учителем в части 

помощи в освоении адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  включает в себя 

коррекционные курсы, проводимые педагогом-психологом в части снятия уровня 

психологической напряжённости, развития памяти, внимания, тонкой моторики, 

произвольной регуляции деятельности. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей 

направленности  для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций ПМПК. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учётом психофизического состояния ребёнка до 25 

минут. 

 В 5-ом  классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, развитие устной речи на 

основе изучения предметов окружающей действительности, изобразительное искусство/  

трудовое обучение, музыка и пение, физкультура.  

  Логопедические занятия и психологические занятия реализуются за счет сетевого 

взаимодействия  на основе договоров в логопунктах  МАОУ «СОШ № 4» и МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Заводоуковска,  АУ «КЦСОН». На коррекционно-развивающие занятия отводится 

до 30 минут.  

Целью коррекционных занятий является: 

- коррекция звукопроизношения, развитие связной речи; 

- расширение словарного запаса, овладение правильным произношением и различием 

звуков речи; 

-формирование познавательных и мыслительных процессов.  

Педагогическая - определяется характером нарушения, содержанием, целями и 

задачами коррекционного воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребенка и направлена на устранение нарушений 

письменной речи и математических способностей.  
План внеурочной деятельности реализуется в условиях общеобразовательной 

организации и носят коррекционный характер (приложение № 01).  

 Внеурочная деятельность,  направлена на развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического,  трудового воспитания,  а также на 

расширение контактов со сверстниками и взрослыми с целью социализации в обществе.  

 

 Учебный план  

  реализующий адаптированную общеобразовательную программу 

для обучающихся с  умственной отсталостью (вариант 1)  на дому    

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5 класс 

Филология Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 1 

Математика Математика 2 
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Окружающий мир Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

окружающей 

действительности 

0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 

 
Музыка и пение (ритмика) 0,5 

Физическая культура Физкультура 0,5   

Трудовое обучение Трудовое обучение 1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Окружающий социальный 

мир 

0,5 

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5- дневной 

учебной неделе 

8,5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Логопедическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область занятия  

Коррекция устной и письменной речи 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 4 

 
 План внеурочной деятельности 

 

Направления 

(формы работы - кружки, секции, экскурсии, 

соревнования, интеллектуальные игры, 

организация проектной деятельности) 

Количество часов в неделю 

 

5 класс 

Духовно – нравственное  1 

Физкультурно – спортивное  и оздоровительное 1 

Социальное 1 

Общеинтеллектуальное 2 

Общекультурное 1 

Итого: 6 

 

 

2.4. Учебный план учащегося 9 класса 

  по адаптированной общеобразовательной программе 

для обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) на дому    

 

 Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную  

образовательную программу для лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

умственной отсталостью на дому составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79), 

приказом Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 30 августа 

2013 г. №1015, приказом Министерства образования РФ  от 10.04.2002 №29/2065-п, Тюменской 

области от 28.12.2004 N331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 

439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 
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также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 

в медицинских организациях», заключениями территориальной ПМПК, справками ВК. 

 Индивидуальный учебный план составлен исходя из умственных и психических  

способностей обучающегося. Уровень развития психических процессов учащегося не 

соответствует возрастной норме. На данном этапе обучения ребенок начал сливать 

простые слоги, счет до 20 на конкретном материале, с помощью учителя. Речь невнятная, 

тихая, нарушена слоговая структура слова. Системное недоразвитие речи, дизартрия 

средней тяжести с улучшением. 

Исходя из рекомендаций территориальной ПМПК о соблюдении охранительного 

педагогического режима (дозированные учебные нагрузки, профилактика стрессовых 

ситуаций) составлен учебный план для учащегося 9 класса с умственной отсталостью. Он 

включает программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

индивидуальные коррекционные занятия с психологом, коррекционные занятия с 

педагогами. В содержание коррекционных занятий включены мероприятия, направленные 

на специальную педагогическую (дефектологическую) работу по коррекции психического 

развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию, социально-бытовую 

адаптацию. Логопедические и психологические занятия реализуются за счет сетевого 

взаимодействия на основе договоров в логопунктах МАОУ «СОШ № 4» и МАОУ «СОШ 

№ 1»  г. Заводоуковска,  АУ «КЦСОН».  

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, 

заключения ВК. 

Педагогическая коррекция определяется характером нарушения, содержанием, 

целями и задачами коррекционного воздействия, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка и направлена на устранение 

нарушений письменной речи и математических способностей. На таких занятиях 

выполняются упражнения практического характера (дыхательные, голосовые, ар-

тикуляторные, развивающие общую, ручную моторику). Для коррекции фонематического 

восприятия проводятся игры со звуковыми и слоговыми деформациями слов, выполняется  

звуко-буквенный анализ слов, письмо по памяти; проговаривание при письме, 

формируются понятие число и цифра, устный счёт, игры с числами и числовыми 

значениями. Подражательно-исполнительские упражнения выполняются детьми в соот-

ветствии с образцом.  

 План внеурочной деятельности реализуется в условиях общеобразовательной 

организации, что способствует социализации обучающегося, и носят коррекционный 

характер.  

 

 Учебный план учащегося 9 класса 

  реализующий адаптированную общеобразовательную программу 

для обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) на дому    

 (вариант 1)   

 Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 9 класс 

Филология Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 1 

Математика Математика 2 

Окружающий мир Развитие устной речи на 1 
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основе изучения предметов 

окружающей 

действительности 

Искусство Изобразительное искусство - 

 
Музыка и пение (ритмика) - 

Физическая культура Физкультура 0,5 

Трудовое обучение Трудовое обучение 1 

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5- дневной 

учебной неделе 

7,5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Логопедическая коррекция - 

Педагогическая коррекция - 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Коррекционно-развивающая область занятия - 

Коррекция устной и письменной речи - 

Педагогическая коррекция (математика) - 

Итого 0 

План внеурочной деятельности 

 
 

Направления 

(формы работы - кружки, секции, экскурсии, 

соревнования, интеллектуальные игры, 

организация проектной деятельности) 

Количество часов в неделю 

 

9 

Духовно – нравственное  1 

Физкультурно – спортивное  и оздоровительное 1 

Социальное 1 

Общеинтеллектуальное 2 

Общекультурное 1 

Итого: 6 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана МАОУ «Боровинская 

СОШ», Шестаковской НОШ, филиала МАОУ «Боровинская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Класс 
Наименование 

предмета 

Программа  

(название, автор) 

Учебник  

(название, автор) 

Начальное общее образование 

1 класс 

русский язык  Школа России 

. 

  

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др.Азбука. 1 класс. В двух 

частях.  

литературное 

чтение 

Школа России 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 1 

класс. В двух частях.  

математика Школа России 

 

Математика 

Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э.Рыдзе О.А. 

окружающий мир Школа России 

 

Окружающий мир.  

Плешаков А.А. 

изобразительное «Школа России Неменская Л.А. / Под ред. 
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искусство  Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 

класс 

музыка Перспектива/ Школа России 

 

Музыка. Критская Е.Д. и др. 

(1-4) (Школа России) 

физическая 

культура 

«Школа России 

 

Физическая культура. Лях 

В.И. (1-4) (Школа России). 

технология «Школа России 

 

Технология. Лутцева Е.А. и 

др. (1-4) (Школа России) 

2 класс 

русский язык  Школа России 

 

  

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др.Азбука. 2 класс. В двух 

частях.  

литературное 

чтение 

Школа России 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 

класс. В двух частях.  

английский язык Программа по английскому языку 

для 2-4 классов к УМК Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Rainbow 

English 

Английский язык 

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В.  

математика Школа России 

 

Математика 

Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э.Рыдзе О.А. 

окружающий мир Школа России 

 

Окружающий мир.  

Плешаков А.А. 

изобразительное 

искусство 

«Школа России 

 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 2 кл.  

музыка Перспектива/ Школа России 

 

Музыка. Критская Е.Д. и др. 

(1-4) (Школа России) 

 

физическая 

культура 

«Школа России 

 

Физическая культура. Лях 

В.И. (1-4) (Школа России)  

технология «Школа России 

 

Технология. Лутцева Е.А. и 

др. (1-4) (Школа России) 

3 класс 

русский язык «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой. 

 

Русский язык. 

Иванов С.В.,Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. и др. / 

Под ред. Иванова С.В.  

литературное 

чтение. 

«Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой. 

Литературное чтение. 

Ефросинина Л.А 

английский язык Программа по английскому языку 

для 2-4 классов к УМК Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Rainbow 

English  

Английский язык 

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. 

математика «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой. 

Математика 

Рудницкая В.Н., 

 Юдачева Т.В. 

окружающий мир «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой 

Окружающий мир. 

Виноградова Н.Ф.  

Калинова Г.С. 
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изобразительное 

искусство 

«Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой 

Изобразительное искусство. 

Кузин В.С, Кубышкина Э. И. 

музыка «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой 

Музыка. Усачева 

В.О.,Школяр Л.В.  

физическая 

культура 

«Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11классы» под редакцией В.И 

Ляха 

Физическая культура 

В.И.Лях 

технология «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой 

Технология  

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева  

4 класс 

русский язык «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой. 

Русский язык. 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В. и др. 

литературное 

чтение 

«Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой. 

Литературное чтение. 

Ефросинина Л.А 

английский язык Программа по английскому языку 

для 2-4 классов к УМК Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Rainbow 

English  

Английский язык 

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. 

математика «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой. 

Математика 

Рудницкая В.Н., 

 Юдачева Т.В. 

Основы 

православной 

культуры 

Основы православной культуры. 4 

класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. / А.В. Кураев. 

Основы православной 

культуры Кураев А.В. 

окружающий мир «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой 

Окружающий мир. 

Виноградова Н.Ф. Калинова 

Г.С. 

изобразительное 

искусство 

«Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой 

Изобразительное искусство. 

Кузин В.С, Кубышкина Э. И. 

музыка «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой 

Музыка. Усачева 

В.О.,Школяр Л.В.  

физическая 

культура 

«Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11классы» под редакцией В.И 

Ляха 

Физическая культура 

В.И.Лях 

технология «Начальная школа XXI века»  под 

 редакцией Н.Ф.  Виноградовой 

Технология  

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева  

Основное общее образование 

5 класс 

русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений  по русскому языку   

5-9 классы. (М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, М.Шанский) 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. Русский язык.5класс 

 

литература Программы общеобразовательных 

учреждений по литературе   5-11 

(базовый уровень) (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература  

 

английский язык Программа по английскому языку 

для 5-9 классов к УМК Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Rainbow 

English  

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. Английский язык 

немецкий язык  Программы курса  немецкого 

языка  5-9 классы 

Аверин М.М Джин Ф 

Немецкий язык (второй 

иностранный) 

математика Программа  Планирование Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
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учебного материала Математика 5-

6 классы (автор-составитель 

Жохов В.И.) 

Чесноков А.С и др. 

Математика  5 класс 

 

история Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: История 

Древнего Мира А.А.Вигасин 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История 

древнего мира   

обществознание Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: 

Обществоведение. (под ред. 

Л.Г.Боголюбова) 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

география Примерная программа основного 

общего образования   по географии  

О.А. Климанова, В.В. 

Климанова, Э.В. Ким. 

География 5-6  классы. Под 

ред. О.А. Кима 

биология Биология. 5-6 классы. 

 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и др. / 

Под ред. Пасечника В.В. 

музыка Программа по музыке для 

общеобразовательных школ 

Музыка Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

Музыка 

изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство.1-8 классы.под ред.  

Б.М.Неменский)  

Горяева Н.А, Островская 

О.В. Изобразительное 

искусство 

технология Программа по технологии к 

учебному комплексу для 5 классов 

под редакцией В.М.Казакевича. 

Технология. 5 класс 

(Казакевич В. М., Пичугина 

Г. В., Семенова Г. Ю. и др.) 

физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы по ред.  В.И.Ляха  

М.Я. Виленский Физическая 

культура 

6 класс 

русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений  по русскому языку   

5-9 классы. (М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская , Н.М.Шанский) 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык  6 класс 

 

литература Программы общеобразовательных 

учреждений по литературе   5-11 

(базовый уровень) (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П) 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. 

Литература  6класс 

(учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений в 2-ух частях) 

английский язык Программа по английскому языку 

для 5-9 классов к УМК Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Rainbow 

English  

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В.  Английский язык 

немецкий язык  Программы курса  немецкого 

языка  5-9 классы 

Аверин М.М Джин Ф 

Немецкий язык (второй 

иностранный) 

математика Программа   Планирование 

учебного материала Математика 5-

6 классы (автор-составитель 

Жохов В.И.) 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С и др. 

Математика  5 класс 

 

история Программа по истории для Агибалова Е.В., Донской 
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общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: История 

средних веков (под редакцией 

Агибаловой Е.В., Донского Г.М.) 

Г.М. История средних веков.   

Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: История 

России Арсентьев Н.М Данилов 

А.А  

Арсентьев Н.М Данилов 

А.А. История России. 

Учебник в 2-хчастях. 

обществознание Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: 

Обществоведение. (под ред. 

Л.Г.Боголюбова) 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

география Примерная программа основного 

общего образования   по географии  

Т.П. Герасимова Н.П. 

Неклюкова. «Начальный 

курс географии»  6 класс 

биология Биология. 5-6 классы Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и др. / 

Под ред. Пасечника В.В. 

изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство.1-8 классы.под ред.  

Б.М.Неменский)  

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

музыка Программа по музыке для 

общеобразовательных школ 

Музыка Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

Музыка 

физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы по ред.  В.И.Ляха  

М.Я. Виленский Физическая 

культура 

технология Примерная программа  основного 

общего образования по технологии 

Технология. 6 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций под ред. В.М. 

Казакевича  

7 класс 

русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений  по русскому языку   

5-9 классы. (М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская , Н.М.Шанский) 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык  6класс 

 

литература Программы общеобразовательных 

учреждений по литературе   5-11 

(базовый уровень) (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П) 

Коровина В.Я.,Литература 

7класс (учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений в 2-ух частях) 

английский язык Программа по английскому языку 

для 5-9 классов к УМК Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Rainbow 

English  

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В.  Английский язык 

алгебра  Программа для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика 5-

11классы 

 (Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С.Б. Алгебра. 7класс 

 

немецкий язык  Программы курса  немецкого Аверин М.М Джин Ф 
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языка  5-9 классы Немецкий язык (второй 

иностранный) 

геометрия Программа к УМК Атанасян Л.С.  

и др. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Геометрия 7-

9 классы 

информатика  Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.) 

Семакин И., Залогова Л. 

Информатика 7 класс 

история Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: Новая история 

15-18век, класс7(под редакцией 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов)  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 

 

Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: История 

России . 

Арсентьев Н.М Данилов 

А.А. История России . 

Учебник в 2- частях. 

обществознание Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: 

Обществоведение (под ред. 

Л.Г.Боголюбова) 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Иванова 

Л.Ф.. и др. Обществознание 

география Примерная программа основного 

общего образования  по географии 

авторы-составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин  В.Б., 

Бахчиева О.А ., Таможня Е.А. 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. География 

биология Программа по биологии 

Животные.7класс  

( В.В.Пасечник, В.В.Пакулова) 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология. Животные 7класс 

физика Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по физике:   Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин  Физика -7-

9классы. 

Перышкин А.В. Физика 

7класс 

 

изобразительное 

искусство 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство.1-8 классы.под ред.  

Б.М.Неменский)  

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство 

музыка Программа по музыке для 

общеобразовательных школ 

Музыка Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

Музыка 

физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы по ред.  В.И.Ляха  

М.Я. Виленский .Физическая 

культура 

технология Комплексная программа по 

технологии для неделимых 5-7-х 

классов. (Ю.В.Крупская, 

В.Д.Симоненко.) 

В.Д. Симоненко. Технология 

8 класс 

русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений  по русскому языку   

5-9 классы. (М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова А.А. 

Тростенцова Л.А. и др. 
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Ладыженская , Н.М.Шанский) Русский язык  8 класс 

литература Программы общеобразовательных 

учреждений по литературе   5-11 

(базовый уровень) (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П) 

 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература 8класс (учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений) 

английский язык Программа по английскому языку 

для 5-9 классов к УМК Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Rainbow 

English  

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В.  Английский язык 

алгебра Программа для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика 5-

11классы 

 (Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С.Б.Алгебра. 8класс 

 

геометрия Программа к УМК Атанасян Л.С.  

и др. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Геометрия 7-

9 классы 

информатика  Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.) 

Семакин И., Залогова Л. 

Информатика 8класс 

история Программа по истории для 

общеобразовательных школ: 

Новая История 7-8класс (под ред. 

Юдовская А.Я., Л.М.Ванюшкина) 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 

 

Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: История 

России Арсентьев А.М.Данилов 

А.А. 

Арсентьев Н.М Данилов 

А.А. История России . 

Учебник в 2- частях 

обществознание Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: 

Обществоведение. (под ред. 

Л.Г.Боголюбова) 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Матвеев А.И. 

Обществознание 

география Примерная программа основного 

общего образования  по географии 

авторы-составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин  В.Б., 

Бахчиева О.А . Таможня 

Е.А.(под.ред.Душиной И.В.) 

Баринова И.И. География 

биология Программа по биологии Человек. 

(В.В.Пасечник, В.В.Пакулова) 

 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. 

Человек. 

физика Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по физике:   Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин  Физика -7-9 

классы. 

Перышкин А.В. Физика 

8класс 

 

химия Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий 

Габриелян О.С. Химия 

8класс 
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О.С.Габриелян 

искусство  Программа  для 

общеобразовательных школ 

«Искусство» 8-9 Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. 

физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы по ред.  В.И.Ляха  

В.И.Лях  Физическая 

культура 

технология Комплексная программа по 

технологии для неделимых 5-7-х 

классов. (Ю.В.Крупская, 

В.Д.Симоненко.) 

В.Д.Симоненко.Б.А. 

Гончаров, Е.В.Ермолина 

Технология 

ОБЖ Программа по основам  

безопасности  жизнедеятельности  

(Б.И. Мишин) 

 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

В.А.Васнев Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8класс 

9 класс 

русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений  по русскому языку   

5-9 классы. (М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская , Н.М.Шанский) 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.Дейкина 

А.Д.  Русский язык  9 класс 

 

литература Программы общеобразовательных 

учреждений по литературе   5-11 

(базовый уровень) (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П) 

 

Коровина В.Я.,  Коровин 

В.И., Збарский И.С. 

Литература 9класс (учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений в 2-ух частях) 

английский язык Программа по английскому языку 

для 5-9 классов к УМК Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Rainbow 

English  

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. Английский язык 

алгебра Программа для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика 5-

11классы 

 (Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С.Б.Алгебра. 9класс 

 

геометрия Программа к УМК Атанасян Л.С.  

и др. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Геометрия 7-

9 классы 

информатика  Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.) 

Семакин И., Залогова Л. 

Информатика 9 класс 

история Программа по истории к УМК  

Сороко-Цюпа О.С.,Новейшая 

история зарубежных стран 20-

начало 21 века. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история  

 Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: История 

России 6-9 класс (под ред. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина) 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю.  История 

России 

обществознание Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: 

Обществоведение. (под ред. 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 
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Л.Г.Боголюбова) 

география Примерная программа основного 

общего образования  по географии 

авторы-составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин  В.Б., 

Бахчиева О.А ., Таможня Е.А. 

Дронов В.П. Ром В.Я. 

География 

биология Программа по биологии. Введение 

в общую биологию и экологию. 

(В.В.Пасечник, В.В.Пакулова) 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 

физика Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по физике:   Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин  Физика -7-9 

классы. 

Перышкин А.В., Е.М.Гутник 

Физика 9 класс 

 

химия Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий О.С. 

Габриелян 

Габриелян О.С. Химия 9 

класс 

 

искусство  Программа  для 

общеобразовательных школ 

«Искусство» 8-9 Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. 

физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы по ред.  В.И. Ляха  

В.И. Лях   Физическая 

культура 

Среднее общее образование 

10 

класс 

русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений по русскому языку   

10-11 классы. Власенкова А.И. 

Власенков А.И.  Рыбченкова 

Л.М. Русский язык. 10-

11классы. Грамматика. 

Стили речи. 

литература Программы общеобразовательных 

учреждений по литературе   5-11 

(базовый уровень) (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П) 

Коровин В.И. Литература 

10класс 

 

английский язык Программа по английскому языку 

для 9-11 классов к УМК 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

Rainbow English  

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В.  Английский язык 

алгебра и начала 

анализа 

Примерная программа  основного 

общего и среднего общего 

образования по алгебре и началам  

анализа 10-11класс Линия 

Алимова Ш.А. 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 кл.  (базовый уровень) 

геометрия Программа к УМК Атанасян Л.С.  

и др. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Геометрия 

10-11 

информатика  Программа курса «Информатика 

10-11» (Семакина И.Г., Ханнера 

Е.К.). 

Семакин И.Г, Хеннер Е.К 

Информатика 10 класс 

история Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: История 

России с древнейших времен до 

конца 17 века (Н.С.Борисов) 

А.А. Левандовский, История 

России 18-19 века 

Загладин Н.В. Симония Н.А  

Всеобщая история 
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А.А.Левандовский, История 

России 18-19 века 

обществознание Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: 

Обществознание (под ред. 

Боголюбова  Л.Г.) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 

география Примерная программа среднего 

общего  образования  по географии 

авторы-составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин  В.Б., 

Бахчиева О.А ., Таможня Е.А.. 

Максаковский  География 

мира. 

биология Программа по биологии.  Введение 

в общую биологию и экологию 

(В.В.Пасечник,В.В.Пакулова)       

Беляев д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. 

Биология. 

физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10-11 классы 

(авторы Данюшенков В.С.,  

О.В.Коршунов) 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 

10 класс 

химия Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. Базовый 

уровень  О.С.Габриелян 

Габриелян О.С. Химия 10 

класс 

 

МХК Программа по мировой 

художественной культуре (автор 

Г.И.Данилов) 

Г.И.Данилов. Мировая 

художественная культура 

 

физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11классы (под.ред Ляха В.И) 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

ОБЖ Программа по основам  

безопасности жизнедеятельности  

(Б.И. Мишин) 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

технология Программа по технологии 

среднего общего образования 

В.Д.Симоненко, Хотунцев Ю.Л. 

Симоненко В.Д. Очинин  

О.П., Матяш Н.В. 

Технология 

11 

класс 

русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений по русскому языку   

10-11 классы. Власенкова А.И. 

Власенков А.И.  Рыбченкова 

Л.М. Русский язык. 10-

11классы. Грамматика. 

Стили речи. 

литература Программы общеобразовательных 

учреждений по литературе   5-11 

(базовый уровень) (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П) 

 

Чалмаев В.А Михайлов О.Н. 

Павловский А.И.и др; под 

редакцией Журавлева В.П. 

Литература 11класс 

(учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2-ух частях) 

английский язык Программа по английскому языку 

для 10-11 классов к УМК 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

Rainbow English  

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. Английский язык 

алгебра и начала 

анализа 

Примерная программа  основного 

общего и среднего общего 

образования по алгебре и началам  

анализа 10-11классс Линия 

Алимова Ш.А. 

Алимов Ш.А.,Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В.и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 кл.  (базовый уровень) 
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геометрия Программа к УМК Погорелова 

А.В. и др. 

Погорелов А.В. Геометрия 

10-11 кл. 

информатика  Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» (Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.) 

Семакин И.Г, Хеннер Е.К. 

Информатика 11класс 

история Авторская программа по истории 

России А.А. Левандовского.  

 

Ю.А. Щетинова, В.С. 

Мироненко История России 

XX век-начало X1 века. 

 А.А. Левандовский, 

История России 18-19 века 

Загладин Н.В.  

Всеобщая история 

обществознание Программа по истории для 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев: 

Обществознание (под ред. 

Боголюбова  Л.Г.) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Матвеев. 

Обществознание. 

география Примерная программа среднего 

общего образования  по географии 

авторы-составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин  В.Б., 

Бахчиева О.А., Таможня Е.А. 

Максаковский  География 

мира. 

биология Авторская  программа по биологии 

(В.В. Пасечник)  

Беляев д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. 

Биология,  

физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10-11 классы 

(авторы Данюшенков В.С.,  

О.В.Коршунов) 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Физика 11 класс 

химия Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. Базовый 

уровень  О.С.Габриелян 

Габриелян О.С. Химия 11 

класс 

 

МХК Программа по мировой 

художественной культуре (автор 

Г.И.Данилов) 

Г.И.Данилов. Мировая 

художественная культура 

 

физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11классы (под.ред Ляха В.И) 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

ОБЖ Программа по основам  

безопасности жизнедеятельности  

(Б.И. Мишин) 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

технология Программа по технологии 

среднего общего образования В.Д. 

Симоненко, Хотунцев Ю.Л.  

Симоненко В.Д. Очинин  

О.П., Матяш Н.В.Технология 

 Астрономия  Программа по астрономии 10-11 

классов.Чаругин В.М. 

Чаругин В.М. Астрономия 

10-11 кл. 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

 

Учебный 

предмет 

Класс Используемые учебники Обеспеченность 

учебниками 

Всего 

(%) 

В т.ч. из 

фондов 

школьной  

библиотеки 

Начальное общее образование 

Русский язык 1  «Русский язык».1 класс. Учебник  

(В.П.Канакина, В.Г.Горецкий) 

 

100 

 

100 

2  «Русский язык».2 класс. Учебник  

(В.П.Канакина, В.Г.Горецкий), 2 

части 

100 

 

100 

 

 

3 Русский язык (в 2 частях). 3 класс. 

Учебник. Иванов С.В., Евдокимова 

А.О. Кузнецова М.И, Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.  

100 

 

 

100 

 

 

 

4 Русский язык (в 2 частях). 4 класс.  

Учебник. Иванов С.В., Евдокимова 

А.О. Кузнецова М.И, Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 «Азбука» (в 2-х частях). 1 класс 

Учебник. В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская   

«Литературное чтение» (в 2-х 

частях).1 класс. Учебник.  Климанова 

Л.Ф., В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

100 100 

2 «Литературное чтение» (в 2-х 

частях).1 класс. Учебник.  Климанова 

Л.Ф., В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 

100 

 

 

100 

 

 

3  Литературное чтение. (в 2-х частях) 

3 класс. Учебник. Ефросинина Л. А., 

Оморокова М.И. 

100 

 

 

100 

 

 

4 Литературное чтение. (в 2-х частях) 

4 класс. Учебник. Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

100 

 

 

100 

 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

2 Английский язык. (в 2-х частях)   

2 класс. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

100 100 

3 Английский язык. (в 2-х частях)  

3 класс. Учебник. Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

100 100 

4 Английский язык.(в 2-х частях).   

4 класс. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

100 100 

Математика 1 Математика (в 2-х частях). 1 класс. 100 100 
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Учебник. М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

2 Математика (в 2-х частях). 2 класс. 

Учебник. М.И.Моро, М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюкова.  

100 

 

100 

 

3 Математика (в 2-х частях). 3 класс. 

Учебник Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

100 

 

100 

4 Математика (в 2-х частях). 4 класс. 

Учебник. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

100 

 

100 

Окружающий 

мир 

1 Окружающий мир (в 2-х частях). 

 1 класс. Учебник.  (А.А.Плешаков) 

100 100 

2 Окружающий мир» (в 2-х частях).  

2 класс. Учебник.  (А.А.Плешаков) 

100 

 

100 

 

3 Окружающий мир (в 2-х частях). 

3класс. Учебник. Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

100 100 

4  Окружающий мир (в 2-х частях).  

4 класс. Учебник. Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

100 

 

100 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

4 Основы православной культуры. 

4 класс. Учебник. Кураев А.В. 

100 100 

Изобразительн

ое искусство 

1 Изобразительное искусство. 1 класс. 

Учебник. Неменский Б.М. 

100 100 

2 Изобразительное искусство. 

 2 класс. Учебник. Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А. 

100 100 

3 Изобразительное искусство. 3 класс.  

Учебник. Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А. 

100 100 

4 Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник. Савенкова Л. Г., 

Ермолинская Е. А. 

100 100 

Музыка 

 

 

 

 

1 Музыка. 4 класс. Учебник  

Критская Е.Д. 

100 100 

 

2 Музыка. 2 класс. Учебник.  

 Критская Е.Д., Сергеева Т.С. 

100 

 

100 

3 Музыка. 3 класс. Учебник.  

Критская Е.Д., Сергеева Т.С. 

100 100 

 

4 Музыка. Учебник. 4 класс. 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

100 

 

100 

Технология 1 Технология. Ступеньки к мастерству. 

1 класс. Учебник. Лутцева Е. Е., 

Зуева Т.П. 

100 100 

Физическая 

культура 

1 Физическая культура. 1 класс. 

Учебник. Лях В.И. 

100 100 
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Поурочное планирование по 

физической культуре Лях В.И. 

Интернет ресурсы 

2 Физическая культура. 1-2 класс. 

Учебник.  

Петрова Т. В., Копылов Ю. А. 

 

100 

100 

3 Физическая культура. 3-4 класс. 

Учебник. Петрова Т. В.,  

Копылов Ю. А. 

 

100 

100 

 

4 Физическая культура. 3-4 класс. 

Учебник. Петрова Т. В.,  

Копылов Ю. А. 

 

100 

100 

Основное общее образование    100 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Русский язык (в 2-х частях), 5 класс 

Учебник. Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А.,Григорян Л.Т. 

 

100 

 

100 

6 

 

 

 Русский язык (в 2-х частях), 6 класс. 

Учебник. Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А.,Григорян Л.Т. 

100 100 

 

 

7 Русский язык (в 2-х частях),7 класс. 

Учебник. Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А.,Григорян Л.Т. 

100 

 

 

100 

 

 

8 Русский язык. 8 класс. Учебник. 

Ладыженская Т.А.,Тростенцова 

Л.А.,Григорян Л.Т. 

100 

 

100 

 

 

9 Русский язык. 9 класс. Учебник. 

Ладыженская Т.А.,Тростенцова 

Л.А.,Григорян Л.Т. 

100 

 

100 

Литература 

 

 

 

 

 

 

5 Литература. (в 2-х частях).  5класс.  

Учебник. Коровина В.Я., Жукова 

В.П., Коровин В.И. 

100 100 

6 Литература. (в 2-х частях).  6 класс.  

Учебник. Коровина В.Я., Жукова 

В.П., Коровин В.И. 

100 100 

7 Литература. (в 2-х частях).  7 класс.  

Учебник. Коровина В.Я., Жукова 

В.П., Коровин В.И. 

100 100 

8 Литература. (в 2-х частях).  8 класс.  

Учебник. Курдюмова Т.Ф. 

100 100 

9 Литература. (в 2-х частях).  9 класс. 

Курдюмова Т.Ф. 

100 100 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

5 Английский язык .(в 2 частях).   

5 класс. Учебник. Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

100 

 

 

100 

 

 

6 Английский язык. 6 класс. Учебник. 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. 

100 

 

100 

 

7 Английский язык .7 класс. Учебник. 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. 

100 

 

100 

 

8 Английский язык. 8 класс. Учебник. 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. 

100 100 
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9 Английский язык. 9 класс. Учебник. 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. 

100 100 

5 Немецкий язык. 5класс. Учебник. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М. 

100 100 

6 Немецкий язык. 6 класс. Учебник. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М. 

100 100 

7 Немецкий язык. 7 класс. Учебник. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М. 

100 100 

8 Немецкий язык. 8 класс. Учебник. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М. 

100 100 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Математика. 5 класс. Учебник.  

Виленкин Н.Я.,Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

100 100 

6 Математика. 6 класс. Учебник. 

Виленкин Н.Я.,Жохов В.И.,Чесноков 

А.С.,Шварцбурд С.И. 

100 100 

7 Алгебра. 7 класс. Учебник. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И.  

100 100 

7 Геометрия 7-9 класс. Учебник.   

Атанасян Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев С.Б.  

100 100 

8 Алгебра. 8 класс. Учебник 

Макарычева Ю.Н., Миндюка Н.Г., 

Нешкова К.И.  

100 100 

8 Геометрия 7-9 класс. Учебник. 

Атанасян Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев С.Б.  

100 100 

9 Алгебра. 9 класс. Учебник. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И.  

100 100 

9 Геометрия 7-9 класс. Учебник 

Атанасян Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев С.Б.  

100 100 

Информатика 

 

 

 

 

 

7 Информатика и ИКТ. 7 класс. 

Учебник. Семакин И.Г., Залогова 

Л.Я., Русаков С.В.  

100 100 

 

100 

8 Информатика и ИКТ. 8 класс. 

Учебник. Семакин И.Г., Залогова 

Л.Я., Русаков С.В.  

100 100 

9 Информатика и ИКТ. 9 класс. 

Семакин И.Г., Залогова Л.Я., Русаков 

С.В.  

100 100 

История 5 История Древнего мира. 5 класс. 

Учебник. Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

100 

 

 

100 

 

 

6 История средних веков. 6 класс. 100 100 
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Учебник. Агибалова Е.В., Донской 

Г.М 

История России с древнейших 

времен.  

6 класс. Учебник.  Под редакцией 

Торкунова А.В. 

100 

 

 

 

100 

 

 

7 История России конец XVI – XVII в. 

7 класс. Учебник. Под редакцией 

Торкунова А.В. 

100 100 

8 Новая история 8 класс. Учебник. 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А.,Ванюшкина Л.М. 

100 100 

8  История России 18 век. 8 класс. 

Учебник. Под редакцией Торкунова 

А.В. 

100 100 

9 История России XIX  в. 9 класс. 

Учебник. Под редакцией Торкунова 

А.В. 

100 100 

9 Новейшая история XX в. 9 класс. 

Учебник. Сороко – Цюпа О.С., 

Сороко –Цюпа А.О. 

100 100 

Обществозна-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

6 Обществознание. 6 класс. Учебник. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

100 100 

7 Обществознание. 7 класс. Учебник. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

100 100 

8 Обществознание. 8 класс. Учебник. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. 

100 100 

9 Обществознание. 9 класс. Учебник. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. 

100 100 

География 5 География. 5 класс. Учебник. 

Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

100 100 

 6 География. 6 класс. Учебник. 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

100 100 

7 География. 7 класс. Учебник. 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев 

В.А. 

CD. География. Наш дом –Земля.  

100 100 

8 География. 8 класс. Учебник. 

Баринова И.И., CD. География 

России. Природа и население.  

100 100 

9 География России . 9 класс. Учебник. 

Алексеев А.И. 

 

100 100 

Биология 

 

 

5 Биология. 5-6 класс. Учебник. Под 

ред. Пасечника В.В. Суматохин С.В. 

100 100 

6 Биология. 5-6 класс. Учебник. Под 100 100 
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ред. Пасечника В.В. Суматохин С.В. 

7 Биология. 7  класс. Учебник.  

Латюшин  В.В., Шапкин В.А. 

100 100 

8 Биология. 8  класс. Учебник. Колесов 

Д.В., Маш Д.В., Беляев И.Н. 

100 100 

9 Биология. 9  класс. Учебник. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

100 100 

Физика 

 

 

 

 

7 Физика. 7 класс. Учебник.  

Перышкин А.В. 

100 100 

8 Физика. 8 класс. Учебник. 

Перышкин А.В. 

100 100 

9 Физика. 9 класс. Учебник. 

.Перышкин А.В. 

100 100 

Химия 8 Химия. 8 класс. Учебник. 

Габрилян О.С. 

100 100 

9 Химия. 9 класс. Учебник. 

Габрилян О.С. 

100 100 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Изобразительное искусство и 

художественный труд. 5 класс. 

Учебник. Неменский Б.П. 

100 100 

 

6 Изобразительное искусство и 

художественный труд. 6 класс. 

Учебник. Неменский Б.П. 

100 100 

7 Изобразительное искусство и 

художественный труд. 7 класс. 

Учебник. Неменский Б.П. 

100 100 

 

Музыка 

 

 

 

 

5 «Музыка». 5класс. Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской 

100 100 

6 «Музыка». 5класс. Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской 

100 100 

7 «Музыка». 5класс. Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской 

100 100 

8 «Музыка». 5класс. Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской 

100 100 

Технология 5 «Технология. 5 класс. Казакевич. 

Учебник» 

100 100 

6 «Технология. 6 класс. Казакевич. 

Учебник» 

100 100 

7 «Технология. 7 класс. Казакевич. 

Учебник» 

100 100 

8 «Технология. 8 класс. Казакевич. 

Учебник» 

100 100 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8 ОБЖ. 8 класс. Учебник. Смирнов 

А.Т. 

CD. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 класс. 

100 100 

Физическая 

культура 

 

 

5 Физическая культура. 5 класс. 

Учебник. Лях В.И., Зданевич А.А. 

100 100 

6 Физическая культура. 6 класс. 

Учебник. Лях В.И., Зданевич А.А. 

100 100 
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7 Физическая культура. 7 класс. 

Учебник. Лях В.И., Зданевич А.А. 

100 100 

8 Физическая культура. 8 класс. 

Учебник. Лях В.И., Зданевич А.А. 

100  

100 

9 Физическая культура. 9 класс. 

Учебник. Лях В.И., Зданевич А.А. 

100  

100 

Среднее (полное) общее образование 

Русский язык 10 Русский язык.10 класс. Учебник. 

Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А.  

100 

 

 

100 

11 Русский язык. 11класс. Учебник 

Л.М.Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А.   

100 

 

100 

 

 

Литература 10 Литература 10 класс В.П. Журавлев 
10-11 класс  

100 100 

11 Литература 11 класс В.П. Журавлев 

10-11  

100 100 

Иностранный 

язык 

10 Английский язык .10 класс. Учебник. 

Афанасьева О.В.,Михеева 

И.В.,Баранова К.М. 

100 100 

11 Английский язык .11 класс. Учебник. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

100 100 

Математика 10 Алгебра.10 класс. Учебник. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В.. 

100 100 

11 Алгебра.11класс. Учебник. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В.  

100 100 

10 Геометрия. 10-11 класс. Учебник. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

100 100 

11 Геометрия 10-11 класс. Учебник. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

100 100 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

10 Информатика и ИКТ. 10-11 класс. 

Семакин И.Г., Хеннер И.К. 

100 100 

11 Информатика и ИКТ. 10-11 класс. 

Семакин И.Г., Хеннер И.К. 

100 100 

История 10 Всеобщая история. 10 класс. 

Учебник. Загладин Н.В., Симония 

Н.А. 

100 100 

10 А.В. Торкунов, История России 10 

класс 1-3 часть 

100 100 

11 Всеобщая история. 11 класс. 

Учебник. Загладин Н.В., Симония 

Н.А. 

100 100 

11  Россия XX век. 11 класс. Учебник. 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. 

100 100 

Обществозна-

ние 

10  Обществознание. 10 класс. Учебник. 

Боголюбов Л.Н. 

100 100 
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11 Обществознание. 11 класс. Учебник. 

Боголюбов Л.Н. 

100 100 

География 10 География. 10 класс. Учебник. 

Максаковский В.П., CD. 

Экономическая и социальная 

география мира. 

100 100 

11 География. 11 класс. Учебник. 

Максаковский В.П. 

100 100 

Биология 10 Общая биология. 10-11 класс. 

Учебник. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин 

П.М.    

100 100 

11 Общая биология. 10-11 класс. 

Учебник. 

 Беляев Д.К ,.Дымшиц Г.М.,Бородин 

П.М.  

100 100 

Физика 10 Физика. 10 класс. Учебник. Мякишев 

Г.Я., Синяков А.З. 

100 100 

11 Физика. 11 класс. Учебник. Мякишев 

Г.Я. 

100 100 

Химия 10 Химия. 10 класс. Учебник. Габриелян 

О.С. 

100 100 

11 Химия. 11 класс. Учебник. Габриелян 

О.С. 

100 100 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 

Учебник. Смирнов А.Т. 

100 100 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. 

Учебник. Смирнов А.Т. 

100 

 

100 

Физическая 

культура 

10 Физическая культура. 10 класс. 

Учебник. Лях В.И. 

100 100 

11 Физическая культура. 11 класс. 

Учебник. Лях В.И. 

100 100 

Астрономия 

10 Астрономия .10-11класс. Учебник. 

Чаругин В.М. 

100 100 

11 Астрономия .10-11класс. Учебник. 

Чаругин В.М. 

100 100 

 

 


