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 на 2018- 2019 учебный год 

 

1.  Общие положения. 

I. Начальное общее образование. 

1.1  Пояснительная записка учебного плана. 

             1.2 Учебный план 1 – 4 классов 

1.3  Учебный план учащихся 4 «б» класса  занимающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими умственную отсталость (инклюзивное обучение 8 вид). 

1,4. Обучение на дому учащегося, занимающегося по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими умственную отсталость (инклюзивное обучение 8 вид). 5 

класс. 

             1.4 Учебный план 5-8 классов по ФГОС  

 

          1.5. Промежуточная аттестация 

           1.6 Учебный план 9 класса   

           1.7. Учебный план учащейся 7 « б» класса  Евсюковой Зинаиды, занимающейся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ( 8 вид). 

 

          1.8.Учебный план( инклюзив) учащегося 5 « б» класса  Евсюкова Николая, 

занимающейся по адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ( 8 вид). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Общие положения 

 

Учебный план МКОУ « Солдатская основная общеобразовательная  школа» 

Фатежского района Курской области на 2018 – 2019 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Закон Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 года №29/2065 – п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими 

изменениями); 

 Приказ комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 года 

№1-421 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказа комитета образования и науки Курской 

области от 17.08.2012г. №1-893); 

 Приказ комитета образования и науки Курской области от 27.08.2012 года 

№1-907 «О внесении дополнений в региональный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом комитета 

образования и науки Курской области от 23.03.2007 №1-421 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 года 

№1-893 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 №1-421 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 



общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 №1-123 и от 

23.03.2012 №1-285); 

 Приказ комитета образования и науки Курской области от 27.08.2012 года 

№1-907 «О внесении дополнений в региональный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом комитета 

образования и науки Курской области от 23.03.2007 №1-421 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ комитета образования и науки Курской области от 11.06.2013 года 

№1-677 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 (в 

редакции приказа комитета образования и науки Курской области от 17. 

08.2012 г. № 1-893); 

 Приказ комитета образования и науки Курской области от 11.09.2014 года 

№ 1- 902 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области от 11.06.2013г. № 1-677 (в редакции приказа комитета 

образования и науки Курской области от 14.04.2014г. №1-291); 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10 декабря 

2012г. № 07-832; 

 Методические рекомендации по проектированию учебных планов 

общеобразовательных организаций и рабочих программ по учебным 

предметам, курсам на 2016 – 2017 учебный год; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного 

процесса по предметам регионального базисного учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях Курской области в 2011-2012 учебном 

году» от 14.12.2011г. № 07.1пр-07-02/8072э 

 Методические рекомендации по вопросу включения в учебные планы основного 

общего образования общеобразовательных организаций Курской области второго 

иностранного языка 

 Цель настоящих методических рекомендаций - оптимизировать 

 процесс введения второго иностранного языка в учебные планы основного общего 

образования общеобразовательных организаций Курской области. В соответствии с 

п. 18.3.1. федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

 образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

 приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) (далее – ФГОС 

основного общего образования): 



 

- Методические рекомендации по проектированию и реализации   основных 

образовательных программ начального основного и основного общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО И ФГОС ООО( ОГБОУДПО КИРО ОБУ «КРЦ МОКО». 

-  Уставом МКОУ «Солдатская  основная общеобразовательная школа»; 
 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, и устанавливает перечень 

учебных предметов, и объём учебного времени, отводимого на изучение первого уровня  

образования. 

 

 

 

                 1.1  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ( 5дневная неделя) 

11Пояснительная записка 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на  четырехлетний срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

учебные предметы, обязательные для изучения в 1-4 классах. Учебный план состоит из 

инвариантной части, которая направлена на достижение результатов, определяемых 

ФГОС НОО. 

 Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели 

в 1 -4 классах. Предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СаНПин 2.4.2.2821-10 ( от 29.12.2010). 

В 1-4 классах образовательное учреждение работает по УМК «Школа России», 

«Перспектива». 

1-4 классы будут обучаться по стандартам второго поколения. Учебная нагрузка 21 час 

в 1 классе и 23 часа во 2 -4 классах.         

   Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 классах –  35 

учебных недель.                                                                                                                                         

Продолжительность урока для: 1 класса  продолжительность урока – 35 минут в 1 

четверти, 2-4 четверти по 40 мин, объем максимальной нагрузки в течение дня 4 урока.   

2-4 классов продолжительность урока – 40 мин. Один день в неделю допускается не более 

пяти уроков за счет урока физкультуры. 

В инвариантной части плана предусматривается изучение русского языка в1-4 классах 

по 5 часов в неделю -УМК « Школа России». 



В образовательной области «Филология»      предусматривается изучение в во2-4 

классах по 2 часа в неделю «Английского языка»  Биболетовой М.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена одним 

предметом «Математика». На изучение данной образовательной области в учебном плане 

школы отведено 4 часа. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся также 

происходит в ходе использования информационных технологий на различных 

предметных уроках в проектной деятельности, на занятиях во внеурочной деятельности. 

Образовательная область «Искусство» включает в себя изучение предметов: 

«Изобразительное искусство»-1 час в неделю, «Музыка» -1 час в неделю. Технология -1 

час в неделю. В содержание обязательных для изучения в начальных классах предметов, а 

также в рамках проектно-исследовательской деятельности включены материалы 

профориентационного информирования обучающихся. 

Часы формируемые участниками образовательного процесса при 5 дневной недели, 

распределяются таким образом: 

Добавляется по 1 часу в 1-4 классах математики, русского языка, литературного 

чтения, в 2-4 класса по 1 часу  окружающий мир. 

  часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются 

образовательной организацией самостоятельно по 1 часу на русский язык в 1-4 классах. 

           Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных 

языках субъектов РФ и родном (не русском) языке, а также возможность их изучения и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам 

обучения). 

. На основании мониторинга проведенного с  родителями( законными 

представителями, с учетом  интересов обучающихся, зафиксированных в  Протоколе № 3   

от 16  мая 2018года Совета школы 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Учебный план 

начального общего образования 

для общеобразовательных организаций 

с обучением на русском языке 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

* * * * * 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 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 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «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. 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

№п/п 

класс Кол-во 

часов 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 3 

4 4 8 

 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 по адаптированной образовательной программе , для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ) , имеющих умственную отсталость 8 вид. 

4 класс 

В4 классе в 2018-2019 учебном году будет обучается два ребенка  по адаптированной 

образовательной программе , для детей с ОВЗ  на основании  коллегиального заключения 

ПМПК Курской области от 6.05.2015 года протокол № 323 порядковый №2  и заявления 

родителей. 

 Учебный план для этих обучающихся разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п. « Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

Обучение будет осуществляться по 5 – дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года – 35 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебная недельная нагрузка – 23 часа (приведена в соответствие с СанПин для 4 

класса). В связи с этим внесены следующие изменения в сетку часов:  физическая 

культура – 3 часа вместо 2 часов 

 

Общеобразовательные области Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Класс 4 

I. Общеобразовательные курсы  

Чтение и развитие речи 4 4 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика 5 5 

СБО 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 



Музыка и пение 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Трудовая подготовка  

Трудовое обучение 4 4 

Природоведение       2                2 

Всего 25 25 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в начальных классах: 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 4 Диктант 

математика 4 Контрольная работа 

 Чтение, труд 4 Навыки чтения, тест 

   

Остальные учебные предметы по годовым оценкам. 

 

 

 

 

+ 

. 

Учебный план индивидуального обучения для учащихся по программе 8 вида 
составлен на основе письма Минобразования РФ от 28.02.2003 №27/2643-6 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения», положения «Об организации обучения больных детей на дому», в  

соответствии с ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

письмом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (редакция от 30.08.2010). 

Порядок разработки и содержания учебного плана образовательного учреждения 

регламентируется статьями 42 и 79 федерального закона РФ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». Учебный план индивидуального обучения на дому по 

программе специальной(коррекционной) школы  VIII  вида составлена на основе 

следующих документов: 

Типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 г.№288. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 -10. 

 Примерных программ специальных (коррекционных) учреждений V IIIвида . 

 Базисного  учебного плана специальных (коррекционных) учреждений V III вида (Приказ 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г.   №29 (2065 -п); 



 Положения об индивидуальном обучении учащихся.  

 Устава МКОУ « Солдатская ООШ» 

 

   Обучение на дому – это форма образовании, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Рекомендуется детям, которые по медицинским показателям не могут непосредственно 

обучаться в образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому 

является освоение учащимися образовательных программ коррекционного обучения. 

Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие положения 

процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. 

    Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон РФ «Об 

образовании»( согласно п.2 ст.66 для обучающихся , нуждающихся в длительном лечении, 

детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации, обучающиеся по образовательным программам 

начального  общего и основного общего образования организуется обучение на дому). 

 Организация образовательного процесса может  иметь свои особенности в зависимости 

от психофизического развития и возможностей обучающихся. выбор учебного плана 

осуществляется совместно с родителями (законными представителями) на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

  Учебный план индивидуального обучения на дому по программам 

специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений  V III  вида включает в 

себя: 

 II   уровень   обучения – основное специальное (коррекционное) образование 

     Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности, элементарное 

усвоение образовательных областей: чтение, письмо, математика и других – в 

соответствии с психофизическими возможностями учащегося, создание адекватных 

условий воспитания и обучения по индивидуальному учебному плану. Основными целями 

специального(коррекционного) индивидуального образования на дому является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, стране, семье, формирования здорового образа жизни. 

 Особенностью учебного плана по специальной(коррекционной) форме индивидуального 

обучения является то, что учебные предметы решают, в основном, общеразвивающие,  

социокультурные и практические задачи с особенностями умственного и физического 

развития детей. 

 При составлении учебного плана учитывались принципы организации индивидуального 

обучения детей на дому: 

-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 

-принцип единства биологических, психологических и педагогических методов. 



  Учебный план для учащегося с умственной отсталостью (по программе 8 вида) включает 

в себя общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых учащихся (диагноз Дуракова Е.- легкая умственная 

отсталость умеренной  степени ).   

5 класс включает в себя следующие предметы и занятия по коррекционной работы 

 

 

Учебные 

 предметы        

                   классы 

Кол-во часов Всего 

 
 

Обязательная часть   

 Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

 Математика  3 2 

 Природоведение 2 1 

  Технология 3 1 

 

Изобразительное 

искусство 
0.5 1 

 

Музыка 
0,5 

 

1 

Итого:  13 

 

13 

 

 

Данный учебный план направлен  на: 

1) интеграцию знаний; 

2) достижение образованности на уровне элементарной функциональной 

грамотности; 

3) готовность  школьников приобретать и осваивать социальный опыт; 

4) овладение элементарными приемами усвоения предметных знаний, умений и 

навыков; 

5) сформированность умений социальной коммуникации; 

6) подготовку обучающихся  к освоению базовой образовательной программы 

основной школы; 

7) высокий уровень мотивации к познавательной учебной деятельности. 

     Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литературное чтение. Задачами обучения чтению и развитию речи, письму и развитию 

речи являются: овладение навыками правильного, беглого выразительного чтения 

произведений писателей, доступных пониманию учащегося; получение достаточно 

прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; выработка у детей правильного и последовательного изложения своих 

мыслей в устной и письменной форме, социальная адаптация в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Предметная область «Математика» представлены предметом: математика. В 

процессе обучения математики ученик овладевает оптимальным объемом знаний и 

умений, который необходим для повышения уровня общего развития, коррекции 

недостатков их познавательной деятельности, а также личностных качеств. 

     Изучение предмета природоведение в рамках предметной области «Обществознание и 

естествознание» предусматривает овладение элементарными сведениями, доступными 



умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, организме человека, 

охране его здоровья, расширяет кругозор об окружающем мире.  

Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом  

« Труд». 

      Учебный план для умственно отсталых детей ориентирован на максимальную 

социализацию и адаптацию этих детей в обществе, имеет сугубо практическую и 

коррекционную направленность, предусматривает разные уровни развития и подготовки к 

жизни. Учебный план индивидуального обучения для Дуракова Евгения предоставляет 

возможность удовлетворить социальный заказ родителей больных детей, образовательные 

запросы и познавательные интересы ученика. 

   Продолжительность учебного года в рамках индивидуального обучения на дому в 2018-

2019 учебном году составляет  35 недели, каникул- не менее 30 дней в течение учебного 

года.  

 

Режим работы 

индивидуального обучения  на дому. 

Учебные четверти: 

  Дата   начала четверти Дата   окончания 

четверти 

1-ая   четверть 01.09.2018   г. 03.11.2018   г. 

2-ая   четверть 10.11.2018   г. 30.12.2019   г. 

3-я   четверть 12.01.2019   г. 23.03.2019  г. 

4-ая   четверть 01.04.2019   г. 30.05.2019  г. 

 

  

; 

  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата   начала каникул Дата   окончания 

каникул 



Осенние 03.11.2018   г. 10.11.2018   г. 

Зимние 30.12.2018   г. 12.01.2019   г. 

Весенние 24.03.2019  г. 01.04.2019   г. 

Летние 01.06.2019 г. 31.08.2019 г 

 

Учебная нагрузка индивидуального обучения  на   дому обучающегося  

5 класса Дуракова Евгения, составляет  13 часов в неделю. 

Продолжительность одного занятия  40 минут с 15-минутным  перерывом. 

Дни учебных занятий: 

5  класс (  Дуракова Евгения):  понедельник -3 урока  ,вторник-2 среда - 3  урока ,  четверг 

- 2 урока, пятница - 3 урока. 

Продолжительность обучения: 

Учебный год - 35 недели. 

Начало учебного года:    1  сентября 2018 года 

Окончание учебного года:  30  мая 2019 года 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в начальных классах: 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык ,5 Диктант 

Математика 5 Контрольная работа 

 Навыки чтения 5  

Труд 5 Тест 

 

Остальные учебные предметы по годовым оценкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Принят на заседании 

 Педагогического совета школы. 

Протокол №1 от31   .08.2018г. 

Утвержден приказом по школе 

от 31   .08.2018г. №37 

Директор  ______________________ 
                                                       (подпись) 

                               В.А. Горбунов 
                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 
ОСНОВНОГО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МКОУ «Солдатская основная 

общеобразовательная школа» 
Фатежского района Курской области 

на 2018 – 2019учебный год 
 

(6–ТИ  ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

 

Учебный план МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» на 2018-2019 

учебный год разработан на основе: 

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

Федерации»; 

-приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

-приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

- приказом комитета образования и науки Курской области №1-893 от 17.08.2004г. « О 

внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы основного 

общего образования»;- 

-Приложение к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных коррекционных образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонением в развитии» от 10.04.2002г. № 29/2065-л. 

- инструктивно-методическим письмом по разработке учебных планов на 2014-2015 

уч.год образовательными организациями Курской области, реализующими основные 

образовательные программы общего образования№10.1-07-02/3070 от 10.05.2014г.; 

- Методические рекомендации по проектированию и реализации основных 

образовательных программ начального основного и основного общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО И ФГОС ООО( ОГБОУДПО КИРО ОБУ «КРЦ МОКО». 

-  Уставом МКОУ «Солдатская  основная общеобразовательная школа»; 

 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, и устанавливает перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на изучение  второго уровня  

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

Учебный план 

основного общего образования 5-8 классов ФГОС ООО 

 

 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., 

регистрационный №19644) с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г., регистрационный 

№35915), 

- Методические рекомендации  ОГБОУ ДПО КИРО, ОБУ «КРЦ МОКО» на 2015-2016 

учебный год. 

**Второй иностранный язык вводится в объеме 1-ого часов в 6,8-ых классах в учебные 

планы общеобразовательной организации .( на основании 

 Учебный план состоит  из вариативной части, которая направлена на достижения 

результатов определяемых ФГОС ООО.( На основании методических рекомендаций по 

вопросу включения в учебный план основного общего образования  второго иностранного 

языка № 10.1-07-02 345 от 24.04. Комитета образования и науки Курской области). 

Учебный план  5-8 классов предусматривает работу школы в режиме  шестидневной 

недели.  

Часы, формируемые участниками образовательного процесса, 

при 6-ти дневной недели распределяются Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений следующим образом в 5- 6 классах, вариант 2): 

5-6 классах: 

2 часа- это часть формируемая участниками образовательных отношений 

- ОБЖ-1 час; 

- биология -1 час. 

, с учетом интересов обучающегося, зафиксированных в протоколе №3 от   16 июня 

2018года Совет школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                учебный план  

основного общего образования,  

реализуемый общеобразовательными организациями,  

по  ФГОС ООО (5-6 классы, вариант 2) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                  Классы 

V VI 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 4 9      

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная литература 
Родной язык и 

литература    

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Второй 

иностранный язык  1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Алгебра   

 Геометрия   

 Информатика   

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России    

Общественно-научные предметы История  2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы Физика   

 Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    

 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 

5часов 

6 

5 часов 

Всего 



Русский язык  1  

Литература    

Математика    

Краеведение 

Музыка 

   

Информатика 1 1 2 

ИЗО    

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России ( ОПК) 

1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Обществознание 1   

география  1 1 

Физическая культура    

История    

Биология 1  1 

Всего 32 33 65 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 5 класс -по 1 часу ОБЖ, 

биология 

6 класс по1 часу ОБЖ, география.  

* Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература».( Всего по 3 часа в 5-6 классах)  интегрируется в учебные предметы по 

1 часу –5 класс- информатика,  обществознание., ОПК. В 6 классе – по 1 часу, 

информатика, Основы духовно-нравственной культуры народов России, русский язык  в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения  

учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в 5-6 классах  

 По годовым оценкам: 

-технология; 

- физическая культура 

- ИЗО 

- музыка. 

 По  остальным учебным предметам – контрольные работы, комплексная работа. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

№п/п класс Кол-во 

ч. 

1 5 8 

2 6 5 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                учебный план  

основного общего образования,  

реализуемый общеобразовательными организациями,  

по  ФГОС ООО  7 класс  ( вариант 2) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                  Классы 

V11 Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литература   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Второй 

иностранный язык   

Математика и информатика Математика 

  Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

 

 

 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

7 

5 часов 

Всего 

Русский язык 1  

Литература   

Математика   

Краеведение историческое 

Музыка 

1 1 

Информатика   

ИЗО   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России ( ОПК) 

1  

ОБЖ 1 1 

Обществознание   

география   

Физическая культура   

История   

Биология 1  

Всего 35 35 

 

Часы, формируемые участниками образовательного процесса, 

при 6-ти дневной недели распределяются Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений следующим образом в 7 классе, вариант 2): 

 

5 часов- это часть формируемая участниками образовательных отношений 

- ОБЖ-1 час;1 час-русский язык, 1 час –ОПК, Биология -1 час,  историческое краеведение 

-1 час. в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения  учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО, 

, с учетом интересов обучающегося, зафиксированных в протоколе №3 от   16 июня 

2018года Совет школы. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в7 классе  

 По годовым оценкам: 

-технология; 

- физическая культура 

- ИЗО 

- музыка. 

 По  остальным учебным предметам – контрольные работы, комплексная работа. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

3 

п/п 

класс Кол-во 

часов 

1 7 4 



 

 

                                                                учебный план  

основного общего образования,  

реализуемый общеобразовательными организациями,  

по  ФГОС ООО  8 класс  ( вариант 2) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                  Классы 

V111 Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литература   

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 

Второй 

иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Математика 

  Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

 

 



 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8 

4 часа 

Всего 

Русский язык   

Литература   

Математика   

Краеведение литературное 

Музыка 

1 1 

Информатика   

ИЗО 1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России ( ОПК) 

1 1 

ОБЖ   

Обществознание   

география   

Физическая культура   

Историческое краеведение 1 1 

Биология   

Всего 36 36 

 

Часы, формируемые участниками образовательного процесса, 

при 6-ти дневной недели распределяются Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений следующим образом в 8 классе, вариант 2): 

 

2 часа- это часть формируемая участниками образовательных отношений 

-литературное краеведение-1 час;,  ИЗО-1 час 

 

, с учетом интересов обучающегося, зафиксированных в протоколе №3 от   16 июня 

2018года Совет школы. 

 

В 8 классе учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература»- 2 часа интегрируется в учебные предметы по 1 

часу -  Основы духовно-нравственной культуры народов России,  краеведение 

историческое в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения  учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в 

8 классе  

 По годовым оценкам: 

-технология; 

- физическая культура 

- ИЗО 

- музыка. 

 По  остальным учебным предметам – контрольные работы, комплексная работа. 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность 

 

№п/п Кол-во 

ч 

класс 

1 8 2 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 9 класса представлен всеми базовыми учебными предметами 

федерального компонента в соответствующем количестве часов. Учебный предмет 

география представлен в учебном плане 2 часами в -9 классах. Учебный предмет Основы 

безопасности жизнедеятельности вводится для изучения на основной ступени общего 

образования. На его освоение отводится 1 час в неделю.  

 Предмет Информатика и ИКТ, направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается с 9 класса как самостоятельный учебный предмет. 

Региональный компонент учебного плана в  9  классе представлен Основами безопасности 

жизнедеятельности-1 час и факультативом Основы православной культуры -1 час в 9 

классах. Компонент образовательного учреждения представлен на основании 

мониторинга  проведенного с родителями законными представителями, с учетом 

интересов обучающихся зафиксированных в Протоколе №3 от16 мая 2018года Совета 

школы. 

В IX классе предельно допустимая нагрузка - 36 часов, из них 2 часа регионального 

компонента отведен на учебный предмет «Русский язык»-1 час,., ОПК-1 час. 

3 часа компонента образовательного учреждения по решению Совета Школы 

(протокол от 16.05..2018 года №3) распределены следующим образом: 

  «1 час отведены на ориентационный курс   «Слагаемые выбора профиля обучения» 

с целью осуществления предпрофильной подготовки; 

 1 час Предметный курс « Литературное краеведение»; 

 1 час Предметный кур по математике « Решение задач с параметрами» 

. 

В IX классе предусмотрено синхронно-параллельное изучение  разделов «Алгебра»  

и «Геометрия» предмета  «Математика». Ведётся интегрированный предмет «Искусство».  

В течение учебного года с обучающимися IX классов в соответствии с 

утверждённым приказом комитета образования и науки Курской области графиком будет 

проводиться дистанционное обучение по предметам учебного плана по индивидуальным 

учебным программам. 

 

 

Организация предпрофильной подготовки обучающихся IX классов Предпрофильная 

подготовка обучающихся 9-х классов проводится в рамках курса «Слагаемые выбора 

профиля обучения» и организации работы предметных, ориентационных курсов по 

выбору. Ориентационные курсы в предпрофильной подготовке выполняют задачи 

практико- ориентированной помощи обучающимся в приобретении личностного опыта 

выбора собственного содержания образования. Они рассчитаны на 34 часа, что позволяет 

обучающимся в течение года попробовать себя в различных видах деятельности, в 

соответствии с профилями, предлагаемыми школой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование 9 класс (6 дневная рабочая неделя) 

Предметы 

9 всего 

Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка, ИЗО) 1 1 

Технология   

Физическая культура 3 3 

Информатика и ИКТ 2 2 

ОБЖ 1 1 

Региональный компонент 2 2 

Основы православной 

культуры 

1  

  1 

Русский язык 1 1 

Итого: 33 33 

Компонент образовательного 

учреждения6дневная неделя 

3 3 

Учебные предметы:   

Математика   

Русский язык   

ОПК   

География   

Предпрофильная подготовка: 

Ориентационный курс 

«Слагаемые выбора профиля 

обучения» 

1 1 

Предметный курс « 

Литературное краеведение» 

1 1 

«Предметный кур по 1 1 



математике « Решение задач с 

параметрами» 

   

Итого: 36 36 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учебный план 

 по адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ) , имеющих умственную отсталость . 

5класс ( инклюзивное обучение). 

В6 классе в 2018-2019 учебном году будет обучаться  один ребенок по адаптированной 

образовательной программе для детей с ОВЗ  на основании  коллегиального заключения 

ПМПК Курской области от 6.05.2013 года протокол № 323 порядковый №2  и заявления 

родителей. 

 Учебный план для этих обучающихся разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п. « Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

Обучение будет осуществляться по 6 – дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года – 35 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебная недельная нагрузка – 26 часов (приведена в соответствие с СанПин для 5 

класса  

 

Общеобразовательные области Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Класс 5 

I. Общеобразовательные курсы  

Чтение и развитие речи 4 4 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика 4 5 

Природоведение 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Физическая культура 3 3 

Труд 6 6 

СБО 1 1 

 26 26 

   



 

 

   учебный план 

 по адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ) , имеющих умственную отсталость . 

7класс ( инклюзивное обучение). 

В6 классе в 2018-2019 учебном году будет обучаться  один ребенок по адаптированной 

образовательной программе для детей с ОВЗ  на основании  коллегиального заключения 

ПМПК Курской области от 6.05.2013 года протокол № 323 порядковый №2  и заявления 

родителей. 

 Учебный план для этих обучающихся разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п. « Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

Обучение будет осуществляться по 6 – дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года – 35 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебная недельная нагрузка – 34 часа (приведена в соответствие с СанПин для 7 

класса). В связи с этим внесены следующие изменения в сетку часов:  физическая 

культура – вместо 2 часов 3 часа 34 часа . 

 

Общеобразовательные области Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Класс 7 

I. Общеобразовательные курсы  

Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика 4 4 

СБО 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Физическая культура 3 3 

 Биология 2 2 

География 2 2 



История  Отечества 2 2 

Обществознание 1 1 

II. Трудовая подготовка  10                 10 

 

 34 34 

 

  

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в 

5,7 классх  

 По годовым оценкам: 

- физическая культура 

- ИЗО 

- музыка. 

 По   учебным предметам русский язык, математика,  СБО – контрольные работы. 

 Труд – проектная работа. 

 

 

 

 

 


