ИНФОРМАЦИЯ
об учебном плане МОБУ «ООШ с. Ленинское»
2018/19 учебный год
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов.
Цель учебного плана - создание условий для получения каждым обучающимся
доступного качественного образования в соответствии с его образовательными
потребностями, формирование ключевых компетентностей.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
- на обеспечение качественного образования для каждого школьника,
определяемого ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФК ГОС;
-на создание условий для поддержки творческих инициатив обучающихся;
- на осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся.
В соответствии с Уставом МОБУ «ООШ с. Ленинское», основной целью
деятельности образовательного учреждения является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего
образования.
МОБУ «ООШ с. Ленинское» реализует основные общеобразовательные
программы: на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне основного общего образования.
Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в
соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-8 классы) с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ, ФК ГОС (9 класс).
В соответствии с п. 22 ст. 2; ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план определяет формы
проведения промежуточной аттестации.
В образовательном процессе реализуются учебные планы:
учебный план для 1,3,4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, который состоит
из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию).
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Представлены следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
- «Русский язык и литературное чтение», представлена предметами «Русский
язык», «Литературное чтение»;
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- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».
- Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык»; в качестве учебного предмета «Иностранный язык» во II - IV
классах изучается английский язык.
- предметная область «Математика и информатика», представлена учебным
предметом «Математика»;
- предметная область «Искусство», представлена предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство»;
- предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
предметом «Окружающий мир;
- предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»;
- предметная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура»;
- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики».
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ),
представленный модулем «Основы светской этики». Выбор данного модуля осуществлен
родителями (законными представителями) обучающихся, зафиксирован письменными
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, протоколом
родительского собрания от 06.03.2017.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, использовано: 1 час в неделю в I-IV классах используется на
изучение учебного предмета «Русский язык», с учетом мнения обучающихся и родителей
(законных представителей).
Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России». Для реализации
образовательной программы начального общего образования используется УМК в
соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253;
учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную
программу начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.2), ФГОС НОО ОВЗ. Учебный план направлен на решение
следующих задач:
- обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;
- реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание
адаптивной образовательной среды;
- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования;
- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
- создание условий для укрепления физического и духовного здоровья
обучающихся.
Содержание образования обучающихся с ЗПР в школе реализуется средствами
учебно-методического комплекса «Школа России», через систему учебников, входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию Министерством
образования и науки РФ, а так же учебных пособий, соответствующих достижению
образовательных результатов и допущенных к использованию.
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) и части,
формируемой участниками образовательных отношений (20%).
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Предметная область «Филология» представлена учебными предметами:
русский язык – 5 часов в неделю; литературное чтение – 4 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом: математика – 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)» представлена учебным предметом:
окружающий мир, на его изучение отводится 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
музыка – 1 час в неделю; изобразительное искусство – 1 час в неделю.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом:
технология (труд) – 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом: физическая культура – 3 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть во 2 классе,
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся будет использовано
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части:
с целью развития математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечения первоначальных представлений о компьютерной
грамотности на предмет математика добавлено из части, формируемой участниками
образовательного процесса 1час в неделю на изучение учебного предмета «Математика»;
в связи с тем, что одной из главных проблем у обучающихся с ЗПР является
отставание в речевом развитии, в связи с этим наблюдается нарушение процесса чтения, в
этом учебном году был добавлен 1час на изучение учебного предмета «Литературное
чтение» из части, формируемой участниками образовательного процесса.
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область). В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ организация занятий по
направлениям внеурочной деятельности является обязательным компонентом учебного
плана. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется
по направлениям развития личности:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
Формы проведения: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные
занятия, экскурсии, кружки, соревнования.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными) и
ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях, реализуется с учетом условий данной
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школы. Коррекционно-развивающие занятия будут проводиться в индивидуальной и
групповой форме. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного
дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 25
минут.
Коррекционный
курс
«Коррекционно-развивающие
занятия
(психокоррекционные)» - 1 час в неделю.
Учебный план, обеспечивающий реализацию АООП для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями
и учебными предметами:
Язык и речевая практика
Данная область включает учебные предметы:
«Русский язык»;
«Чтение»;
«Речевая практика».
Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются:
1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.
2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному
чтению и письму.
3. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения,
соответствующих возрасту житейских задач.
4. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему
возрасту и развитию ребенка.
В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ введен учебный предмет «Речевая
практика». Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
В 3 классе дополнены часы на учебные предметы обязательной части учебного плана в
количестве 3 часов: русский язык - 1час, мир природы и человека – 1час, ручной труд 1час. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено в
3 классе коррекционными занятиями. Всего на коррекционно-развивающую область
отведено 6 часов в неделю: развитие психомоторики и сенсорных процессов - 3 часа в
неделю, ритмика – 3 часа в неделю.
Учебный план для V, VI, VII, VIII классов, обеспечивающему реализацию
образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию), вариант № 1.
В учебный план 5, 6, 7, 8 классов входят следующие обязательные предметные
области и учебные предметы:
предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык», «Литература»;
предметная область «Родной язык и родная литература» представлена
предметами «Родной язык», «Родная литература», изучение данной предметной области
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должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего
народа; приобщение к литературному наследию своего народа;
Количество часов на изучение предметов данной области отсутствует, так как
интерпретация результатов анкетирования родителей (законных представителей) об
определении родного языка, позволила сделать вывод о том, что для всех обучающихся
МОБУ «ООШ с. Ленинское» родным языком, является русский.
Таким образом, с целью сохранения права на изучение родного языка, соблюдения
прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе родного русского языка, учебный план, обеспечивает
свободу выбора языка с учетом заявительного характера.
предметная область «Иностранные языки»
представлена предметом
«Иностранный язык», в качестве учебного предмета «Иностранный язык» в 5 - 8 классах
изучается английский;
предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика» в 5, 6 классах – по 5 часов в неделю; «Алгебра» в 7, 8 классах – по 3 часа в
неделю; «Геометрия» в 7, 8 классах – по 2 часа в неделю; «Информатика» в 7, 8 классах –
по 1 часу в неделю;
предметная
область
«Общественно-научные
предметы»
представлена
предметами «История» в 5, 6, 7, 8 классах – 2 часа в неделю; «Обществознание» в 6, 7, 8
классах – 1 час в неделю; «География» в 5, 6 классах – 1 час в неделю; 7, 8 классах – 2
часа в неделю;
предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами
«Физика», изучается в 7, 8 классах по 2 часа в неделю; «Химия», изучается в 8 классе по 2
часа в неделю; «Биология» изучается в 5, 6, 7 классах по 1 часу в неделю, в 8 классе - 2
часа в неделю;
предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»
изучается в 5,6,7,8 классах по 1 часу в неделю; «Изобразительное искусство» изучается в
5,6,7 классах по 1 часу в неделю;
предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология», который изучается в 5,6,7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в
неделю;
предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»
представлена
предметами
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», изучается в 8 классе – 1 час в неделю; «Физическая культура»,
изучается в 5,6,7,8 классах по 2 часа в неделю;
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, использовано на:
изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», которая является логическим продолжением предметной области, учебного
предмета ОРКСЭ, организовано в V классе, используя 1 час в неделю части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений; в интересах развития у
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, традициях
поликультурного населения России, получения обучающимися знаний о духовнонравственной культуре народов России1.
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Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», Письмо Департамента
государственной политики в сфере общего образования от 19.01.2018 № 08-96, С. 12-13.
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изучение учебного предмета «Физическая культура» организовано в V, VI, VII,
VIII классах, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, для увеличения двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
В 7 классе 1 час из части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, отведен на учебный предмет «Биология», так как содержание
данного курса является основополагающим для дальнейшего изучения биологии, а
уровень сложности предлагаемого материала достаточно высок, к тому же программа
курса насыщена практическими работами, требующими значительно большего внимания.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной
организации.
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.
Учебный план для 7 класса, обеспечивающий реализацию адаптированной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Учебный процесс учащихся, занимающихся по адаптированным программам
основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития
осуществляется на основе программ основного общего образования при одновременном
сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая
реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания,
специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия.
Учебный план для 7 класса формируется с учетом перехода на ФГОС ООО.
Обязательная часть учебного плана 7 класса представлена следующими областями и
предметами:
предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами: «Русский язык» и «Литература»;
предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный язык»; в качестве учебного предмета «Иностранный язык» изучается
английский язык;
предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»;
предметная область «Общественно-научные предметы» представлена такими
предметами как: «История», «Обществознание», «География»;
предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными
предметами: «Физика», «Биология»;
предметная область искусство «Искусство» представлена учебными предметами:
«Музыка», «Изобразительное искусство»;
предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»;
предметная
область
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура».
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано на изучение учебного предмета «Биология» - 1 час в неделю.
Коррекционно-развивающая область. Основными направлениями коррекционноразвивающей работы являются:
коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие когнитивных
способностей, повышение самооценки);
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профилактика нарушений поведения;
формирование и накопление словарного запаса;
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, развитие общеинтеллектуалльных
умений и навыков.
Индивидуальные коррекционные занятия проводят учителя-предметники.
Учебный план, реализующий образовательные программы основного общего
образования на основе федерального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования, используется в 2018/2019 учебном году в IX классе.
Учебный план для IX класса составлен на основе ФБУП-2004.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и
вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования, являются обязательными и включает следующие учебные предметы:
Русский язык;
Литература;
Иностранный язык (английский);
Математика;
Информатика и ИКТ;
История;
Обществознание (включая экономику и право);
География;
Физика;
Химия;
Биология;
Изобразительное искусство;
Технология;
Основы безопасности жизнедеятельности;
Компонент образовательной организации.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе
проходит в форме отдельного учебного предмета.
Для организации предпрофильной подготовки учащихся выделено 2 часа в неделю
(70 часов в год) в 9 классе. Эти часы направлены на реализацию педагогической,
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся,
содействующей их самоопределению, ориентацию в отношении возможного выбора ими
профиля обучения на
уровне среднего
общего образования. На основании
анкетирования, интересов учащихся и их родителей (законных представителей),
презентации элективных курсов для девятиклассников организованы следующие курсы:
«Сочинение – рассуждение как способ формирования коммуникативной компетентности»,
«Смотри в корень», «Основы финансовой грамотности», «Тайны моего организма».
Учебный
план
для
обучающихся
по
адаптированным
основным
образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью на
2018/2019 учебный год (5,8,9 классы)
В МОБУ «ООШ с. Ленинское» обучаются по основным адаптированным
образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 3
обучающихся: в 5 классе – 1 ученик, 8 класс – 1 ученик, 9 класс – 1 ученик. В школе
используется форма инклюзивного обучения в общеобразовательном классе совместно со
сверстниками. Обучение по адаптированным основным образовательным программам для
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обучающихся с умственной отсталостью носит обучающий, воспитывающий,
коррекционный характер.
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего
образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их социальной
адаптации и реабилитации.
Учебный план составлен на основе 1 варианта базисного учебного плана, для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
При обучении учащихся 5,8,9 классов реализуются программы для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой
и И.М. Бгажноковой.
В 5,8,9 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык
(чтение и развитие речи, письмо и развитие речи), математика, биология, история,
география, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое
воспитание. Трудовое и профессионально – трудовое обучение. В 5 классе введено
природоведение, 8 – 9 классы – обществознание. Черчение как учебный предмет,
имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. В 5 – 9 классах из
математики 1 час отводится на изучение элементов геометрии.
К коррекционным занятиям в старших (5 – 9) классах относятся занятия по –
социально – бытовой ориентировке (СБО).
Учитывая материально-технические возможности школы в учебном плане 5-9
классов сокращено количество часов «Трудового обучения» и «Профессиональнотрудового обучения», отсутствует необходимая производственная база.
Профессионально – трудовое обучение проводится в количестве: 5 класс - 4 часов, 8
класс – 5 часов, 9 класс – 5 часов.
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