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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ ОШИ № 1 г. ПЕНЗЫ  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план Муниципального МБОУ ОШИ № 1 г. Пензы на разработан на 
основании следующих документов: 

 -Закон Пензенской области №1959 от 10.09.2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законы Пензенской области»; 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312 
(ред. от 03.06.2011) «Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005г., №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования»;  
3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089 (ред. от 19.10.2009, с 

изменениями от 10.11.2011г) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010г №889 «О внесении изменений в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

ФБУП и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011г. 
№113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Пензенской области от 19.01.2005 №3 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области, 

реализующих программы общего образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. №164 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

7. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

8. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.01.2009 
года №31/01-07 «О внесении изменений в РБУП для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»;  

9. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении 



изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»  
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологисеские требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г. №1994 

«О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. 

№1312 «Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;  
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373  

13. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» (приложение «Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 
объем учебной нагрузки обучающимися общеобразовательных учреждений РФ»  

14. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011г. №МД-876/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»  
15. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007г. № 03-898 «О Методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

16. Письмо министерства образования Пензенской области №4825 ин/01-27 

от 02.11.2011г. «О разработке и утверждении образовательных программ и 
учебных планов общеобразовательных учреждений»  

17. Приказ Управления образования города Пензы №335 от 26.08.2010г. «О 

реализации в 2010-2011 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
города Пензы учебного модуля «Мой город»  

18. Приказ Министерства образования Пензенской области №473/01-07 от 

30.08.2011г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 
общего образования»;  

19. Информационно-методическое письмо о преподавании курса «Основы 

религиозных культур и светской этики в 2012-2013 учебном году» от 01.03.2012 
№884ин/01-26  

20. Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного 

процесса в 1-4-х классах образовательных организациях Пензенской области в 

2015-2016 учебном году, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования»  от  29.08.2014 № 

03-30/664. 
 

 

 



 

II. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-хлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –не 
менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса – 35-40 минут, 

для 2-4 классов – 40 минут. Школа работает в режиме пятидневной учебной 

недели I-IV классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

 В первом классе ведется безотметочное обучение и  без домашних заданий.   
1. Приказ Министерства образования РФ № 373 от 06.10.2009 « Об утверждении 

и введении в действие Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования второго поколения»; 

2.Приказ Министерства образования РФ от 26.11.2010 №1241 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта «004 г. №1089». 

4.Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

5.Приказ Министерства образования Пензенской области №31/01-07 от 28.01.2009 

года «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области»; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Использование педагогических технологий и методик. 

1 класс - Общеобразовательный по программе «Перспективная начальная 

школа»; «Школа России». 

2-4 класс - классы, обучающиеся по адаптированным образовательным 

программам для учащихся с ОВЗ на основании программы «Перспективная 

начальная школа»; « Школа России». 

Учебный план для 1 - 4 классов, в соответствии с новым Федеральным 



государственным образовательным стандартом, состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся;  

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

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

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает  региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения , которые предусматривают: 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ 
часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

–учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов; 

–учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

ОВЗ, в том числе этнокультурные; 

–увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

–введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

–введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

 Такая работа необходима как для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках обучающихся с ОВЗ, так и для развития детей, мотивированных на 

углубленное изучение отдельных предметов, для реализации творческого 

потенциала обучающихся, удовлетворения социального запроса. 

В  1-4 классах курсами «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Информатика и ИКТ». Курс «Разговор о правильном питании» 

во 2-4 классах  интегрирован в курс «Окружающий мир». 

В 4 классе курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается по  

модулю «Основы светской этики». 



Часть базисного учебного плана для 1-4 классов, относящаяся к школьному 

компоненту, включает внеурочную деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности. 

 Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

 - физкультурно-спортивное; 

 - духовно-нравственное; 

           - общекультурное; 

           - социальное; 

           - общеинтеллектуальное. 

На занятия по внеурочной деятельности отводится по 40 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

 Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 

мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

 

III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Продолжительность учебного года составляет для  V-VIII –  34 учебных 

недели и 5 дней (в соответствии с годовым календарным графиком), для IX 
классов– не менее 34 учебных недель без учета экзаменационного периода. Режим 

работы в 5-9 классах по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

При проведении учебных занятий по "Технологии" (V – VI классы), 

осуществляется деление классов на две группы.  

Третий час учебного предмета "Физическая культура" использован на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889).  
 Продолжительность урока для обучающихся V-IX классов – 40 минут.  

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 

в 5 -6 классах до 2,5 часов, в 7-9 классах – до 3 часов (СанПиН 2.4.2.1178-
02,п.2.9.19), но с учетом особенностей учащихся с ОВЗ. 

  В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область 
представлена предметами федерального и регионального компонентов. 



– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями)); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от  

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

– письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

– письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ 

«Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе 

в рамках внеурочной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации 

программы учебного предмета «Музыка»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании 

культуры работы со словарями в системе общего образования Российской 

Федерации (методические рекомендации)»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», утвержденное (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 540). 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. № 1089 « 

Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 



(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, классов для обучающихся с 

отклонениями в развитии»; 

- приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 

г. № 3 «Об утверждении региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 N МД-876/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

3.С целью обеспечения единого образовательного пространства инвариантная 

часть учебного плана сохранена полностью. Курс Всеобщей истории в 5-9 

классах представлен в 5 классе Историей Древнего мира , в 6 классе- Историей 

Средних веков, в 7 классе - Историей нового времени 1500-1800 г.г., в 8 классе - 

Историей нового времени 1800-1900 г.г., в 9 классе - Новейшей историей. 

 

5.Использование педагогических технологий и методик. 

5 класс – В соответствии с ФГОС НОО;  по адаптированным  учебным 

программам для учащихся с ОВЗ. 

6-9- классы- В соответствии с ФГОС НОО;  классы, обучающиеся по 

адаптированным  учебным программам для учащихся с ОВЗ. 

 

   Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения предусматривают: 

–увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

–учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 
ОВЗ, в том числе этнокультурные; 

–введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

 Такая работа необходима как для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках слабоуспевающих обучающихся, так и для развития детей, 

мотивированных на углубленное изучение отдельных предметов, для реализации 

творческого потенциала обучающихся, удовлетворения социального запроса 

родителей. 



В 5и 6 классах (в соответствии с ФГОС) часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена курсами «Русский язык», 

«Литература», «Второй иностранный язык (немецкий язык)», «Иностранный язык 

(английский язык)», «Математика», «Обществознание». 

 В соответствии с учебным планом для коррекционных классов и 

особенностями психофизического развития воспитанников школы-интерната в

 5-9 классах - курсами  «Русский язык»,  в 6-7 классах - «Информатика и 

ИКТ». 

 В 7 классе курсом «Литературное краеведение», в 8-9 классах курсом 

«История родного края». 

 В 7 классе изучается курс «Основы ЗОЖ», в 8 классе курс «Основы ЗОЖ» 

изучается интегрировано с курсом биологии. 

 В 9 классе изучается курс «Основы выбора профиля обучения», «Основы 

предпринимательства». 

 В 8-9 классах предмет «Экология Пензенской области» с включением учебного 

модуля «Мой город» изучается интегрировано с курсом географии. 

 Все классы школы-интерната обучаются в первую смену. Во второй половине 

дня организованы факультативные занятия: 

в 7 классе - «От простого к сложному через решение задач», «Полезные навыки»; 

 в 8 классе – «Полезные навыки», «Математика вокруг нас»; 

-в 9классе –«Решение алгебраических задач». 

 В целях полноценной и комплексной адаптации и социализации 

воспитанников, повышения роли технологического образования школьников, 

формирования способности учащихся к социально-профессиональной адаптации, 

осознанному профессиональному самоопределению в рамках компонента 

образовательного учреждения занятия по социально-трудовой подготовке 

проводятся в МБУ ДО «Центр технологического обучения» г.Пензы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДЛЯ 1 КЛАССА (Общеобразовательного) 

(5-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

I 

класс 

   

Обязательная часть     

Филология Русский язык 3 (99)    

Литературное 

чтение 

2 (66)    

Иностранный язык -    

Математика и 

информатика 

Математика 4(132)    

Информатика и ИКТ -    

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66)    

Искусство Музыка 1 (33)    

Изобразительное 

искусство 
1 (33)    

Технология Технология 1 (33)    

Физическая культура Физическая 

культура 

3 (99)    

Итого 17 

(561)   

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 (132)    

Филология Русский язык 2 (66)    

Литературное 

чтение 
2(66)    

Математика и 

информатика 

Математика -    

Информатика и ИКТ -    

ВСЕГО: 21  

(693)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ (ОВЗ. Вариант 7.1) 

(5-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

 II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Обязательная часть     

Филология Русский язык  3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Литературное 

чтение 

 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Иностранный язык  2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика  3(102) 3(102) 2,5(85) 

Информатика и ИКТ  - - 0,5 (17) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 (68) 2(68) 2(68) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 

 - - 

1(34) 

Искусство Музыка  1 (34) 1 (34) 1(34) 

Изобразительное 

искусство 
 1 (34) 1 (34)      1(34) 

Технология Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура Физическая 

культура 

 3 (102) 3 (102)  3 (102) 

Итого 

 

18  

(612) 

18 

(612) 

19 

(646)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 5 (170) 5(170) 4(136) 

Филология Русский язык  2 (68) 2 (68) 1 (34) 

Литературное 

чтение 
 2 (68) 2 (68) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика  1 (34) 1 (34) 1,5(51) 

Информатика и ИКТ  - - 0,5(17) 

ВСЕГО: 

 

23  

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО. 

 (6-ДНЕВНАЯ  УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ )ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(105)  3(105)   

Литература 2(70)  2(70)   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

2(70)   2(70)   

Математика и 

информатика 

Математика 5(175)  5(175)   

Алгебра - -   

Геометрия - -   

Информатика  1(35)  1(35)   

Общественно-научные 

предметы 

История России - 
2(70) 

42 
  

Всеобщая история 2 (70) 28 

Обществознание - 1(35)   

География 1(35)  1(35)   

Естественно-научные 

предметы 

Физика - -   

Химия - -   

Биология 1(35) 1(35)   

Искусство Музыка 1(35)  1(35)   

Изобразительное 

искусство 
1(35)  1(35)  

 

Технология Технология 1(35)  1(35)   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - -   

Физическая культура 3(105)  3(105)   

Итого 23(805)  24(840)   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

9(315)  9(315)   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(105)    3(105)   

Литература 1(35)    1(35)   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)    1(35)    1(35) 

  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык)    2(70)    2(70) 

  

Математика и 

информатика 

Математика 
- 1(35) 

  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
   1(35) - 

  

Технология     1(35) 1(35)   

ВСЕГО: 32(1120)  33(1155)   

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ(ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ) 

(6-ДНЕВНАЯ  УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

 VII 

класс 

VIII 

класс 

IХ 

класс 

Федеральный компонент 

 

    

Филология 

 

Русский язык  3(105) 3(105) 2(70) 

Литература  2(70) 2(70) 3(105) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

   3(105)   3(105)  3(105) 

Математика  Математика  - - - 

Алгебра  3(105) 3(105) 3(105) 

Геометрия  2(70) 2(70) 2(70) 

Информатика    1(35) 2(70) 

Общественно-

научные предметы 

История России 
 2(70) 2(70) 2(70) 

Всеобщая история 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(35) 

География  2(70) 2(70) 2(70) 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2(70) 2(70) 2(70) 

Химия   2(70) 2(70) 

Биология  2(70) 2(70) 2(70) 

Искусство Музыка  1(35) - - 

Изобразительное 

искусство 

 1(35) -       - 

Искусство  - 1(35) 1(35) 

Технология Технология  2(70) 1(35) - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  - 1(35) - 

Физическая культура  3(105) 3(105) 3(105) 

Итого 

 

 

 29 

(1015) 

31 

(1085) 

30 

(1050) 

 

 

 

Региональный компонент и Компонент 

образовательного учреждения 

 6 5 6 



 Литературное 

краеведение 

 1(35) - - 

История родного 

края 

 - 1(35) 1(35) 

Основы ЗОЖ  1(35) - - 

Филология Русский язык  1(35) 1(35) 1(35) 

Математика и 

информатика 

Информатика   1(35) - - 

Технология Технология  - 1(35) 1(35) 

 Основы выбора 

профиля обучения 

Основы 

предпринимательства 

 - - 0,5(17) 

0,5(17) 

Всего часов  33 34 34 

Факультативы   2 2 2 

 "Полезные навыки»  1(35) 1(35)  

«От простого к 

сложному через 

решение задач» 

 1(35)   

«Решение 
алгебраических 

задач»   

 1(35) 

«Математика вокруг 

нас»   
1(35)  

Социально-трудовая 

подготовка   
 1(35) 

Всего факультативов 6 часов 

Предельно допустимая нагрузка  

 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА 2016- 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 класс 

 
Направления Название  объединения Количество 

часов 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Психокоррекцион- 

ные курсы 

«В мире эмоций» 

«Единство» (социально-психологической 

направленности) 

Логопедическая программа коррекции 

звуковой стороны речи 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 Физкультурно- 

спортивное 

«Ритмика и основы танца»  

Спортивная секция «Футбол»  

Спортивная секция «Общефизическая 

подготовка» 

2ч 

1ч 

1ч 

Социальное 

направление 

«Юный эколог». Проектная деятельность 1ч 

Общекультурное  «Волшебный мир оригами» 1ч 

 

Духовно- 

нравственное 

«Уроки нравственности» 

 

1ч 

Всего  10ч 

 
 

2 класс 

 
Направления Название  объединения Количество 

часов 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Психокоррекцион 

ные курсы 

«В мире эмоций» 

«Единство» (социально-психологической 

направленности) 

Логопедическая программа коррекции 

звуковой стороны речи 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 Физкультурно- 

спортивное 

«Ритмика и основы танца»  

Спортивная секция «Общефизическая 

подготовка» 

1ч 

 

1ч 

Социальное 

направление 

Проектная деятельность. 1ч 

Общекультурное «Радуга творчества» (декоративно- прикладное 

искусство) 

Фольклорный ансамбль «Забавушка» 

1ч 

 

2ч 

Духовно- 

нравственное 

«Как хорошо уметь читать» 

 

1ч 

Всего  10ч 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 
Направления Название  объединения Количество 

часов 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Психокоррекцион 

ные курсы 

«Я учусь учиться» 

«Единство» (социально-психологической 

направленности) 

Логопедическая программа коррекции 

пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 Физкультурно 

спортивное 

«Ритмика и основы танца»  

Спортивная секция «Футбол» 

Спортивная секция «Общефизическая 

подготовка» 

2ч 

1ч 

1ч 

Социальное 

направление 

«Юный эколог» (проектная деятельность) 1ч 

Общекультурное «Радуга творчества» (декоративно- прикладное 

искусство) 

 

1ч 

 

 

Духовно- 

нравственное 

«Путешествие по стране этикета» 

 

1ч 

Всего  10ч 

 

4 класс 

 
Направления Название  объединения Количество 

часов 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Психокоррекцион 

ные курсы 

«Я учусь учиться» 

«Единство» (социально-психологической 

направленности) 

Логопедическая программа коррекции 

пробелов в развитии лексико-грамматического 

строя речи 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 Физкультурно- 

спортивное 

«Ритмика и основы танца»  

Спортивная секция «Футбол» 

Спортивная секция «Общефизическая 

подготовка» 

2ч 

1ч 

1ч 

Социальное 

направление 

«Я познаю мир». Проектная деятельность 1ч 

Духовно- 

нравственное 

«Как хорошо уметь читать» 

 

1ч 

 Общеинтеллекту 

альное 

«Юным умницам и умникам» 1ч 

Всего  10ч 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



5 класс 

 
Название  объединения Количество 

часов 

Физкультурно- спортивное Спортивная секция «Общефизическая 

подготовка» 

Спортивная секция «Футбол» 

1ч 

 

1ч 

Социальное направление  «Единство» 

«Юные инспекторы движения» 

1ч 

1ч 

Общекультурное Декоративно- прикладное искусство. 

Театральная студия «Настроение» 

Творческая мастерская «Вдохновение» 

1ч 

2 ч 

2ч 

Информационно-технологическое Робототехника 1ч 

 10ч 

 

 

6 класс 

 
Название  объединения Количество 

часов 

Физкультурно- спортивное Спортивная секция «Общефизическая 

подготовка» 

Спортивная секция «Футбол» 

1ч 

 

1ч 

Социальное направление Основы первой медицинской помощи 

«Единство» 

1ч 

1ч 

Общекультурное Декоративно- прикладное искусство. 

Театральная студия «Настроение» 

Творческая мастерская «Вдохновение» 

1ч 

2 ч 

2ч 

Информационно-технологическое Компьютерный клуб «ЛОГО» 1ч 

 10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


