
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

 Белозерская средняя  школа 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Белозерская средняя   школа (далее МКОУ Белозерская СШ), разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 03 июня 2011 

г. «Изменения, которые вносятся в   федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом     Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта   2004 г. N 1312»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №373 от 6 октября 2009 

г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». (зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г.№1897 

(ред. от 31.12 2015 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 г. №413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      от 26 ноября 2010 

года №  1241  «О внесении изменений в федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

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

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

организации обучения     в     общеобразовательных     учреждениях»,     утв.  

Постановлением     Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 

№19993 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

8. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №100-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(ред. от 29.12.2012 г.). 

9. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 07.06.2017 

г.). 

10. Приказ  Минобрнауки  России  от   17.12.2010  г.   №   1897   «Об  утверждении     

федерального образовательного стандарта основного общего образования (зарегистрирован 

в Минюсте России от 01 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644, (ред. от 31.12.2015 

г.). 

11. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 г. №03-898). 

12. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413). 

13.  Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки  от 19 апреля 2011 года №03-255 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 г. (рел. От 17.07.2015 г.) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

15. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»        



17. Приказ  Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  

18. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48". 

19. Письмо министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» 

20. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 г. №884 (ред. от 28.08.2018 г.) «Об 

утверждении Положения о министерстве просвещения Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации». 

21.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

23. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

24. Примерная основная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), (ред. от 28.10.2015 г.); 

25. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), (ред. от 28.10.2015 г.); 

26. Примерная основная образовательная программа среднего  общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня  2016 г. № 2/16-з); 

27. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов (разработанные 

НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.) 

Региональный уровень 

28.  Закон Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании Ульяновской 

области"  (принят ЗС Ульяновской области 08.08.2013); 

29.  Региональный  Базисный   учебный   план   и   примерные   учебные   планы   

образовательных учреждений Ульяновской области,  реализующих  программы общего  

http://csnk.ru/storage/text/193b87a187a272a05855ddac5602d980.doc
http://csnk.ru/storage/text/193b87a187a272a05855ddac5602d980.doc
http://csnk.ru/storage/text/193b87a187a272a05855ddac5602d980.doc


образования,  в  новой редакции, утвержденный Распоряжением Министерства образования 

Ульяновской области от 15.03.2012 г. №929-р; 

30.    Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 29.05.2015 г. № 73-

ИОГВ-01.02/4038исх «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

31. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 25.06.2010 г. № 2283-р 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 

32.  Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31 января 2012 г. № 

320-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области», от 25 

февраля 2013г. № 559-р «О введении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

      Школьный уровень 

33. Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Белозерская средняя   

школа 

34.  Образовательная   программа  ФГОС  начального   общего   образования   муниципального   

казѐнного общеобразовательного  учреждения  Белозерская  средняя   школа (в  новой 

редакции), приказ от 29.08.2019 г. № 157; 

35. Образовательная программа ФГОС основного общего образования МКОУ Белозерская СШ, 

приказ от 29.08.2019 г. № 157; 

36. Образовательная программа ФГОС среднего  общего образования МКОУ Белозерская СШ, 

приказ от 29.08.2019 г. № 157; 

37. Образовательная программа МКОУ Белозерская СШ (ФкГОС), утверждѐнная приказом от 

29.08.2019 г. № 157; 

38. Адаптированная образовательная программа муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Белозерская  средняя   школа НОО для обучающихся с 

ЗПР; 

39. Адаптированная образовательная программа муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Белозерская  средняя   школа ООО для обучающихся с 

ЗПР; 

40. Адаптированная образовательная программа муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Белозерская  средняя   школа ООО для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 



1.2. Учебный план является  неотъемлемой частью основной образовательной программы 

школы: 

           -   фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

1.3. В структуру учебного плана  муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  Белозерская средняя   школа на 2019 – 2020 учебный год включены: 

 

- учебный план начального общего образования (Приложение  к Образовательной 

программе начального общего образования  муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  Белозерская средняя   школа  (утв. пр. № 157 от 29.08.2019 г..), 

- учебный план основного общего образования (Приложение  к Образовательной 

программе основного  общего образования  муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  Белозерская средняя   школа  (утв. пр. № 157 от 29.08.2019 г..), 

- учебный план среднего общего образования (Приложение  к Образовательной 

программе среднего  общего образования  муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  Белозерская средняя   школа  (утв. пр. № 157 от 29.08.2019 г..), 

- учебный план среднего общего образования (Приложение  к Образовательной 

программе МКОУ Белозерская СШ (ФкГОС), (утв. пр. № 157 от 29.08.2019 г..), 

  - учебный план по специальной (коррекционной) программе VII вида (приложение к 

Адаптированной образовательной программе НОО и ООО); 

 - учебный план по специальной (коррекционной) программе VIII вида (приложение к 

Адаптированной образовательной программе ООО). 

 

          1.4. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

2.1. Учебный план МКОУ Белозерская СШ 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", и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – 

IVклассов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V– 

IXклассов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X – 

XI классов. 

2.2. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II – IVклассы – не менее 35 учебных недель; 

 V – IX, X классы – не менее 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период); 

 XI классы – не менее 34  учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

             Согласно календарному учебному графику в 2019/2020 учебном году:  

  учебный год начинается с 02.09.2019; 

 учебный год заканчивается 29.05.2020; 

 осенние каникулы – с 26.10.2019 по  04.11.2019; 

 зимние каникулы – с 28.12.2019 -- 12.01.2020г.; 

 весенние каникулы – с 21.03.2020 -- 29.03.2020г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 17.02.2020 -- 24.02.2020 г.. 

  2.3.  Устанавливается следующий режим работы:  

- понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 часов;  

- в выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. 

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

 Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

  2.4. Школа работает в режиме пятидневной недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  следующий: 



- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V – VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII – XI классов – не более 7 уроков. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна составлять 60 - 80%.         

  2.5.  Продолжительность урока  (академический час) в 2-11 классах  составляет 40 минут.   

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии  (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый).  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

   Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 

по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут,  больших  перемен (после 3 или 4 

уроков) - 20 минут. 

  2.6.  Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III 

классах – 1,5 ч,  в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 3,5 ч. 

    2.7.  Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы: на первом и втором уровнях общего образования – за четверти, на третьем уровне 

общего образования  – за полугодия.  

 Проведение промежуточной и  итоговой аттестации регулируется локальной нормативной 

базой:  

- Положение о системе оценки, формах и порядке текущей и промежуточной  аттестации 

обучающихся (по ФГОС НОО), утвержденное  приказом  № 154 от 08.11.2018 г.; 



- Положение о системе оценки, формах и порядке текущей и промежуточной  аттестации 

обучающихся (по ФГОС ООО), утвержденное  приказом  № 154 от 08.11.2018 г.; 

- Положение о системе оценки, формах и порядке текущей и промежуточной  аттестации 

обучающихся (по ФГОС СОО), утвержденное  приказом  № 154 от 08.11.2018 г.; 

- Положение о порядке и формах, текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся,  утвержденное  приказом  № 64 от 13.09.2015 г. 

 2.8. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.9. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организуют облегченный учебный день - четверг или пятница. 

 2.10. Расписание уроков для детей с ограниченными возможностями здоровья составляется 

отдельно в соответствии с учебным планом (VII, VIII вид)  и рекомендациями ТПМПК  (в 

индивидуальном режиме, в режиме группового обучения), по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

  На обязательные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия на 

одного обучающегося или группу отводится 15-25 мин. учебного времени по расписанию во 

вторую половину дня. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                           к Образовательной программе начального общего  

                                           образования  муниципального казѐнного  

                                                                       общеобразовательного учреждения  Белозерская средняя  

                                                                        школа (Приказ № 157 от 29.08.2019 г.) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной программы начального общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 (1-4 класс) 
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной программы начального общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 (1-4 класс) 

  Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее учебный план НОО) составлен в 

соответствии с ФГОС НОО, образовательной программой муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Белозерская средняя   школа (начальное общее 

образование), в новой редакции, с учетом имеющихся ресурсных условий и возможностей, 

исходя из запросов  родителей (законных представителей) и является еѐ неотъемлемой частью. 

В структуру учебного плана  начального общего образования  на 2019 – 2020 учебный год 

включены: 

учебный план начального общего образования (Приложение  к Образовательной программе 

начального общего образования  муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

Белозерская средняя   школа  (утв. пр.  № 157 от 29.08.2019 г.) 

- учебный план по специальной (коррекционной) программе VII вида  (1,2,4 классы) 

(приложение к Адаптированной образовательной программе НОО). 

Учебный план НОО 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",  ФГОС НОО от 6 октября 2009 г., с изменениями от 26 ноября 2009 г., и 

предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – 

IVклассов; 

Продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II – IVклассы – не менее 35 учебных недель; 

             Согласно календарному учебному графику в 2019/2020 учебном году:  

  учебный год начинается с 02.09.2019 г.; 

 учебный год заканчивается: 

 22.05.2020 г (для I класса);  

 29.05.2020 (для II-IV классов). 

 осенние каникулы – с 26.10.2019 по  04.11.2019; 



 зимние каникулы – с 28.12.2019 -- 12.01.2020г.; 

 весенние каникулы – с 21.03.2020 -- 29.03.2020г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 17.02.2020 -- 24.02.2020 г.. 

  Режим работы:  

- понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 часов;  

- в выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. 

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

 Учебные занятия начинаются: 

-  в  8.00 часов утра (для II-IV классов).  

-  в  8.30 часов (для I класса). 

Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

 Школа работает в режиме пятидневной недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  следующий: 

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

 Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна составлять 60 - 80%.         

  Продолжительность урока  (академический час): 

-  во  II – IV классах  составляет 40 минут.   

-  в I классе - "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут,  больших  перемен (после 3 или 4 

уроков) - 20 минут. Для I класса в режиме дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 



нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

       Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Расписание уроков для детей с ограниченными возможностями здоровья составляется 

отдельно в соответствии с учебным планом (VII вид, 1,2,4 классы)  и рекомендациями ТПМПК  (в 

индивидуальном режиме и в режиме группового обучения), по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

  В расписании предусматриваются индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

и логопедические занятия. Продолжительность индивидуального коррекционно-развивающего, 

логопедического занятия  - 15 минут, группового – 25-35 минут  учебного времени по расписанию 

во вторую половину дня.  

Максимальный объѐм недельной учебной нагрузки составляет: 

-  в I классе – 21 час ; 

- во II – IV классах – 23 часа. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

организуют облегченный учебный день для обучающихся I – IV классов  -  пятница. 

Коррекционно-развивающие занятия являются частью внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и не учитываются при расчѐте максимальной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч,  

в IV классе – 2 ч. 

Система оценки образовательных результатов обучающихся регламентируется Положением о 

системе оценки, формах и порядке текущей и промежуточной  аттестации обучающихся (по 

ФГОС НОО), утвержденным  приказом  № 154 от 08.11.2018 г. и включает в себя оценку: 

- личностных результатов; 

- метапредметных результатов; 

- предметных результатов. 

       Оценка достижения образовательных  результатов обучающихся ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе неперсонифицированных процедур – мониторинговых 

исследований,  наблюдений, самооценки и самоанализа. 

В системе оценки используется внутренняя 5-бальная оценка предметных образовательных 

результатов обучающихся.   В 1 классе в течение учебного года и во 2 классе (в течение первого 



полугодия) используется исключительно качественная оценка образовательных результатов 

учащихся в соответствии с Уставом школы. 

Интегральной (накопительной) оценкой достижения планируемых результатов является 

портфель достижений обучающихся (Портфолио). 

Средства фиксации образовательных  результатов оценки являются:        

-  Индивидуальные листы образовательных достижений,  листы наблюдений, электронный 

журнал .   

Виды контроля и учета достижений обучающихся: 

        - Стартовая диагностика (проводится 1 раз в год в начале учебного года) 

        -  Текущий контроль.  

        -  Промежуточный контроль.  

    Промежуточный контроль проводится по окончании четверти, полугодия по всем предметам во 

всех классах начальной школы.  Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся,  с учѐтом  индивидуального 

уровня  образовательных результатов.  

   Промежуточный итоговый контроль  по окончании  учебного года проводится во всех классах 

начальной школы и предусматривает выполнение: 

-       двух  контрольных работ по обязательным предметам (русский язык, математика); 

-        итоговой комплексной работы на метапредметной основе. 

    Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на метапредметной основе).  При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования  не 

подлежат итоговой оценке.  

   Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий  уровень общего образования 

принимается педагогическим советом  на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

       Содержание учебного плана НОО. 

Предметная  область "Русский язык и литературное чтение" в учебном плане 

представлена полностью и включает в себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение», Учебные предметы «Родной язык « и «Литературное чтение на родном языке» 



предметной области « Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируются в 

учебные предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. «Иностранный язык (английский), которые изучаются на базовом уровне.   

«Иностранный язык» изучается со 2 класса в объѐме 2 часа в неделю. 

Предметная  область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается в IV классе в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» и, 

как отдельный предмет, в рамках  внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 часа в 

неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Часы вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса  

использованы на поддержку освоения курса «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»  во 2-4 классах в объѐме по 0,5  часа в неделю. 

 Учебный план НОО реализуется с использованием УМК «Планета знаний» и УМК «Школа 

России». 

Полный перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса утверждается 

ежегодно приказом директора школы и является приложением к образовательной программе.



 

 

       ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                        к Образовательной программе основного общего 

образования                                                                                                                            

муниципального  казѐнного общеобразовательного учреждения   

                                                  Белозерская средняя  школа (Приказ № 157 от 29.08.2019 г.) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной программы основного общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 (5-9 классы) 
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной программы основного общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 (5-9 класс) 

  Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Предметная  область "Русский язык и литература" представлена полностью и включает 

в себя учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». На преподавание русского 

языка отводится в 5  классе – 5 ч., в 6 классе – 6 ч., в 7 классе – 4 ч.,  в 8 классе 3 ч., в  9  

классе - 2  часа в неделю. На изучение учебного предмета «Литература» отводится по 3 

часа в 5, 6, 9 классах и по 2 часа в неделю в 7-8 классах. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», предметной области «Родной 

язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. На изучение  предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» отводится  1 час в 8 классе  (0,5 ч. из обязательной части 

учебного плана и 0,5 из части, формируемой участниками образовательных отношений. На 

изучение  предметов «Родной язык» в 9 классе отводится  1 час и «Родная литература» 

отводится  1 час в 9 классе  (0,5 ч. из обязательной части учебного плана и 0,5 из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Предметная область  «Иностранный язык», представлен в учебном плане  двумя 

учебными предметами: английский язык (3 часа в неделю) в 5-9 классах, который 

изучаются на базовом уровне и немецкий – 1 час в неделю в 9 классе  (0,5 ч. изучается в 

обязательной части учебного плана и 0,5 – в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Предметная  область "Математика и информатика" в учебном плане представлена в 

полном объѐме, включает в себя учебные предметы «Математика» в 5-6 классах — по 5 



часов в неделю, в рамках предмета «Математика» в 7-9 классах предусматривается 

изучение учебных модулей: «Алгебра», «Геометрия». 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается с 7 класса на базовом уровне. 

В целях реализации концепции информатизации образовательного процесса 

предполагается использование ИКТ при выполнении различных видов работ в рамках 

урочной и внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов, включая работу с 

информацией, Интернет - уроки, тестирование, выполнение проектных работ и т.п. 

Модуль «Информатика и ИКТ» в 5 - 6 классах реализуется через внеурочную 

деятельность. 

Предметная  область "Общенаучные предметы" в учебном плане включает в себя 

историю, обществознание и географию. 

История изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю;   обществознание - по 1 часу с 6 

по 9 класс, география – по 1 часу в 5- 6 классах   и по 2 часа в 7 – 9 классах в неделю на 

базовом уровне. В 5 классе обществознание изучается в рамках внеурочной деятельности 

– 1 час в неделю. 

    Содержательные разделы по краеведению интегрированы в курс географии, биологии, 

истории с 5-9 класс и реализуются через проектную деятельность в рамках урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся.  

    Предметная область « Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры» в 5 классе – 1 час в неделю.  

Предметная  область «Естественно-научные предметы» в учебном плане предполагает 

изучение физики, химии, биологии. Распределение часов внутри данной области 

следующее: физика - по 2 часа в 7- 8 классах и 3 часа в 9 классе, химия - по 2 часа в 8-9 

классах, биология - по 2 часа в 8-9 классах, 1 час - в 5-7  классах.  1 час биологии в 7 

классе добавлен за счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений .   

Увеличение  сделано для организации изучения учащимися краеведческой 

направленности предмета на второй ступени. 

В предметной  области «Искусство»: в 5-7 классах изучается курс «Музыка» - по 1 

часу в неделю и  в 5-8 классах изучается курс «Изобразительное искусство» - по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» изучается с 5-8 

классах: по 2 часа в неделю в 5-7 классах; в 8 классе - 1 час. Так, как в классе малое 

количество обучающихся при организации изучения данного предмета в 6-7 классах не 



осуществляется деление классов на подгруппы (девочки и юноши). Учебный курс 

«ОПС» в 9 классе изучается в рамках внеурочной деятельности – 1 час в неделю. 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности " представлена   предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности.  В соответствии с базисным планом на преподавание 

физической культуры   отводится по 2 часа в 5- 9 классах; третий час по данному предмету 

представлен в части, формируемой участниками образовательных  отношений). Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-9 классах в 

количестве 1 час в неделю; в 5-7 классах за  счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 8- 9 классах  данный учебный предмет входит в 

обязательную часть учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  также в 

8 классе спецкурсом «Решение текстовых задач по математике» - 1 час в неделю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной программы основного общего образования  
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Пояснительная записка   

к учебному плану  для 10 - 11 класса, реализующего  ФГОС СОО  

на 2019-2020  учебный год 

                  Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части:  
• целям современного среднего общего образования – среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, 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;  

• целям и задачам деятельности МКОУ Белозерская СШ  - создание 

эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, 

личностной и творческой самореализации всех участников образовательного процесса, 

построения партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание 

возможностей для использования образовательного и культурного потенциала местным 

сообществом;  

• требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645).  

Учебный  план среднего  общего образования на 2019-2020 учебный год составлен     в 

соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

•   Основной образовательной программой среднего общего образования (далее  

ООП СОО) 



•  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189;  

• приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

• Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.июня 

2017г.  № 506 «О введении    в учебный план СОО  предмета «Астрономия». 

• Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО).   

  Режим работы общеобразовательного учреждения  
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком   на 2019-2020 учебный год, утверждѐнным директором школы.   

Учебный план  МКОУ Белозерская СШ   на 2019-2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму  образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (далее – СанПин 2.4.2.2821-10) и предусматривает:  

- продолжительность уроков - 40  минут.      

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков;   

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.;  

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

при 5-дневной учебной неделе – 34 часа.  

Продолжительность учебного года в 10-х – классах 35 учебных недель, в  11 - х 

классах составляет –34 учебные недели.  

Учебный год условно делится на полугодия , являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.  

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года.  

Учебные занятия начинаются в 8.00 ч.   

Расписание звонков и перемен  



 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут и  20 минут после   

третьего, четвертого   уроков. 

  Продолжительность каникул  
В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся составляет не 

менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 8 недель.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы.  

   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план МКОУ Белозерская СШ   на 2019-2020 учебный год для 10  и 11 класса  

направлен на обеспечение реализации универсального профиля  исходя из запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием предмета 

«Математика »   на углубленном уровне и ориентирован на достижение запланированных 

результатов обучения по ФГОС СОО.   

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  

Предметных областей, состоящих из Основных компонентов содержания образования, и 

части, курсов по выбору.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура и   основы 

безопасности жизнедеятельности».  

На изучение предметов в 10 – х и 11 – х классах  «Русский язык» по учебному плану 

отводится 1 час, литературы – 3 часа, «Родной язык» - 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Математика» изучается на углубленном уровне, на  еѐ изучение 

отводится 6 часов в неделю. Информатика в 11  классе изучается на базовом уровне – 1 

час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», 

который изучается на базовом уровне – 3 часа в неделю.  

Предметная область  «Естественные науки»  представлена учебными предметами  химия, 

физика, астрономия, биология на базовом уровне: химия и физика – 2 часа, биология и 

астрономия – 1 час.  

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др.).  

 

           Предметная область « Общественные науки» представлена предметами: история, 

обществознание и география на базовом уровне – 2 часа в неделю.   

  Составляющая  части,  формируемой  участниками образовательных 

отношений, представлена предметами в 10 классе: Информатика –  1 час в неделю. 

«Химия» - 2 часа в неделю, «Технология» - 1 час  и элективным курсом по биологии 1 час 

в неделю.  

            Составляющая  части,  формируемой  участниками образовательных 

отношений, представлена предметами в 11 классе: Обществознание –  1 час в неделю, 

«Технология» - 1 час, элективным курсом по биологии 1 час в неделю и элективным 

курсом по русскому языку 1 час в неделю. 

 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя   по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 



областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, 

иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, в учебном плане 

ФГОС СОО выделен 1 час.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 и 11 класса   

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся.   

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся».  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 и 11 класса. Она 

подразделяется на:   

• аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), 

осуществляемую по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение 

полугодия;   

• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года  по 

каждому учебному предмету, как отдельная процедура.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы.  

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, по 

пятибалльной системе.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019-2020 учебный год 

МКОУ Белозерская средняя школа 

Начальное общее образование. ФГОС 

Предметные области Учебные предметы Классы 

Количество часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,25 0,25 0,25 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1    

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,25 0,25 0,25 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,25 0,25 0,25 

Итого   21 23 23 23 

 

 

 



 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

МКОУ Белозерская средняя школа 

Основное общее образование. ФГОС 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    0,5 1 

Родная литература    0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

    0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно - 

научные предметы 

История России, 

всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  

1     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого  27 28 29 31 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература     0,5  

Иностранный язык Второй 

иностранный язык 

    0,5  

Математика и 

информатика 

Спецкурс 

«Решение 

текстовых задач» 

   1  

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 

Итого 29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019-2020 учебный год 

МКОУ Белозерская средняя школа 

  Среднее  общее образование (ФГОС) 

Предметная область Учебный предмет Класс 

10 11 

 Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература    

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия   

6 6 

Информатика   1 

Иностранный язык Иностранный  язык 3 3 

Естественные науки Химия 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Биология   1 3 

Общественные науки История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 2 - 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

                                                 Индивидуальный проект 1 1 

Итого: 30 30 

Предметы и курсы по выбору 

Математика и информатика Информатика 1   

Общественные науки Обществознание    1 

Естественные науки Химия 1  

Технология Технология  1 1 

 Элективный курс по биологии 1 1  

 Элективный курс по русскому  1 



языку 

     

Итого: 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

На 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 

Математика Математика 6 6 5 5 4 

Природа Природоведение 2     

Биология  2 2 2 2 

География  2 2 2 2 

Обществознание История Отечества   2 2 2 

Обществознание    1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Музыка и пение 1 1 1 1  

Физкультура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально- 

трудовое обучение 

6 8 10 12 14 

Трудовая практика в 

днях 

10 10 10 20 20 

Коррекционная 

подготовка 

Социально- бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 

Обязательные  

индивидуальные 

занятия 

1 1 1   

Итого обязательная нагрузка учащегося 29 33 35 36 36 

 Факультативные 

(коррекционные) 

занятия  

2 2 2 2 2 

Всего максимальная нагрузка 31 35 37 38 38 



 

Учебный план 

МКОУ  Белозерская средняя общеобразовательная школа 

по специальной (коррекционной) образовательной программе VII вида на 2019 -2020 

учебный год. 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 9 класс 

I. Обязательные 

предметные области     

     

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    0,5 

Родная литература    0,5 

Иностранный язык   Иностранный язык   3 3 3 3 

Математика  и 

информатика 

  

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общенаучные 

предметы 

  

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России. 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. 

1    

Естественно – 

научные предметы 

Физика     2 3 

Химия     2 

Биология 1  1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство    1 1 1  

Музыка    1 1  1  

Физическая культура   

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

Технология Технология 2 2 1  

Итого:  27 28 30 31 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений     

    

Иностранный язык Второй иностранный язык    1 

 Физическая культура   

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   

Физическая культура 1 1 1 1 

Технология Технология   1  

Максимально 

допустимая 

 29 30 32 33 



недельная нагрузка 

II. Коррекционно-

развивающая область  

      

Коррекционно-

развивающие занятия 

 2 2 2 2 

       

Количество часов в 

неделю:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы, 5-дневная  учебная неделя) – 7 вид 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных культур
 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Всего: 1 1 1 1 4 

Итого: 21 23 23 23 90 

 

 


