
 
 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 
Начало 2018 – 2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2 – 9, 11 классах –  34 недели; 

Окончание учебного года: 

Для 1 – 8 классов –  31 мая 2019 года. 

 

 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 
в 1 – 11  классах учебный год делится на триместры 

 

3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
Осенние каникулы 30 октября- 5 ноября 2018 года; 

Зимние каникулы – с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года; 

Весенние каникулы – с 25 марта по 31 марта  2019 года. 

Летние каникулы – с 1 июня  по 31 августа  2019 года. 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 18 февраля по 24 февраля 2019 

года. 

Триместровые дни – 30 ноября 2018 года,  01 марта  2019 года 

 

4. Продолжительность каникул 

Осенние каникулы – 7 дней 

Зимние каникулы – 14 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса – 7 дней  

Весенние каникулы –7 дней  

Летние каникулы – 92 дня 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА: с 09 часов 00 минут  до 17 часов 00 минут 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ: 5- ти дневная для 1-11 классов; 

Начало занятий в 9 часов 05 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

6. ОБУЧЕНИЕ В 1 КЛАССАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ 

СЛЕДУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ:  
- В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ) – 35 минут; 

- В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД –  40 МИНУТ. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

 

ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ С ПЕРЕРЫВОМ 45 МИНУТ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

 

 



7. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 

1 урок 9.05-9.45 

перемена 9.45-9.55 

2 урок 9.55-10.35 

перемена 10.35-10.50 

3 урок 10.50- 11.30 

перемена 11.30- 11.50 

4 урок 11.50-12.30 

перемена 12.30-12.50 

5 урок 12.50-13.30 

перемена 13.30-13.40 

6 урок 13.40-14.20 

перемена 14.20-14.30 

7 урок 14.30-15.10 

 

ПРОВЕДЕНИЕ НУЛЕВЫХ УРОКОВ ЗАПРЕЩЕНО. 

 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ И В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕ 

РАБОТАЕТ. 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательной организации. 

 

8. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
В 2018-2019 учебном году в школе открыта 1 группа продленного дня  

для учащихся  1-4 классов. 

Режим работы ГПД: понедельник - пятница с 13.30 до 15.30 

 

9. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования – за каждый триместр, итоговая за год.  

Сроки промежуточной  аттестации — с 13 по 24 мая 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка учебному плану начального общего образования. 

 

При организации образовательного процесса в МБОУ «Торошинская 

СОШ» в 2018-2019 учебном году администрация  школы  руководствовалась  

следующим пакетом документов: 

 

1. Для 1-4  классов, реализующих ФГОС 

              - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от      

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ( в редакции от 02  июня 2016 г. с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576); 

-Федеральным базисным учебным планом примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующими программы общего образования, утверждёнными приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 ( в редакции Приказов 

Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года 

№889, от 03 июня 2011 года №1994, от 01 февраля 2012 года №74); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от             

6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от           

26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от          

22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 

декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении  и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 № 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 06 февраля 2015 № 35916); 
 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 2011 № 19993) 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" . 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253". 

 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936). 

 

- письмо Министерства образования и науки России от 19 ноября 2010 

№ 6842-03/30  «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

-- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 февраля 2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-31122015-n-1576/


2012 года»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 июля 2011г. № МД - 883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ»; 

-   письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2015г. № 08 - 461 «О направлении регламента выбора модуля курса  

ОРКСЭ»; 

 

       Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и является частью основной образовательной 

программы, разрабатываемой общеобразовательным учреждением, 

реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность.  Учебный   план   

начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

          Промежуточная аттестация проводится в конце триместров и года, не 

нарушая образовательного процесса. Для промежуточной аттестации 

обучающихся обучающихся по   определены основной образовательной 

программы начального общего образования следующие формы: 
 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет Класс Формы промежуточной аттестации (качественная 

аттестация) 

Русский язык 1 Списывание с печатью текста, диктант слов, 

предложений, букв 

Литературное 

чтение 

1 Проверка техники чтения; тестирование по обучению 

грамоте 

Математика 1 Проверочные работы, контрольные работы, тестирование 

Окружающий 

мир 

1 Устный опрос , самостоятельная работа 

ИЗО 1 Творческая работа 

Музыка 1 Урок-концерт, устный опрос 

Физическая 

культура 

1 Сдача нормативов 

Технология 1 Творческая работа 

 

 

Предмет Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2 Диктант (словарный, проверочный, контрольный), тест, 

контрольное списывание, триместровые и годовая 

контрольные работы 

Литературное 

чтение 

2 Проверка техники чтения, кроссворд, мини-сочинение, 

проверка читательских навыков 

Математика 2 Математические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты 

Окружающий 2 Тест, описание опыта, диагностическая работа 



мир 

ИЗО 2 Творческая работа 

Музыка 2 Урок-концерт, устный опрос 

Физическая 

культура 

2 Зачет, сдача нормативов 

Технология 2 Творческая работа 

Английский язык 2 Самостоятельные работы, диктанты, портфолио 

 

Предмет Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 3 Диктанты (словарный, триместровый, годовой, 

проверочный, контрольный), списывание, тестирование, 

защита проектов, проверочные работы 

Литературное 

чтение 

3 Проверка техники чтения, контрольные работы, тесты, 

проверка читательских навыков 

Математика 3 Контрольные работы (тематические, триместровые, 

годовая), тесты, самостоятельные работы, проверочные 

работы, математические диктанты, проекты 

Окружающий 

мир 

3 Защита проектов, проверочные работы, тестирование, 

практические работы 

Английский язык 3 Контрольные работы, диктанты, аудирование в форме 

тестов 

ИЗО 3 Защита творческих работ (выставка рисунков) 

Музыка 3 Урок-концерт, устный опрос 

Физическая 

культура 

3 Сдача нормативов, «Губернские состязания» 

Технология 3 Защита творческих работ (выставка поделок) 

  В конце года проводится комплексная контрольная работа 

 

Предмет Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 4 Диктанты (словарный, триместровый, годовой, 

проверочный, контрольный), списывание, тестирование, 

защита проектов, проверочные работы, промежуточные 

диагностические работы 

Литературное 

чтение 

4 

 

Проверка техники чтения, контрольные работы, тесты, 

диагностические работы 

Математика 4 Контрольные работы (тематические, триместровые, 

годовая), тесты, самостоятельные работы, проверочные 

работы, математические диктанты, промежуточные 

диагностические работы 

Окружающий 

мир 

4   проверочные работы, тестирование, практические работы, 

диагностические работы 

Английский язык 4 Контрольные работы, словарные диктанты, аудирование в 

форме тестов 

ИЗО 4 Защита творческих работ (выставка рисунков) 

Музыка 4 Урок-концерт, устный опрос 

Физическая 

культура 

4 Сдача нормативов, «Губернские состязания» 

Технология  Защита творческих работ (выставка поделок) 

ОРКСЭ (Светская 

этика) 

4 Творческие работы  (мини-сочинения, проекты) 

  В конце года проводится комплексная контрольная работа 



 

График административных контрольных работ по плану внутренней 

системы оценки качестваиобразования: 
Класс I триместр  

(сентябрь) 

II триместр 

(февраль) 

III триместр 

(май) 

1   1. Комплексная итоговая 

работа. 

2. Проверка техники 

чтения 

2 Вводная  

межкомлексная 

диагностическая  

Промежуточная 

диагностическая 

работа на основе 

математики 

1. Комплексная итоговая 

работа. 

2. Проверка техники 

чтения 

3 Вводная  

межкомлексная 

диагностическая 

Промежуточная 

диагностическая 

работа на основе 

русского языка 

1. Комплексная итоговая 

работа. 

2. Проверка техники 

чтения 

4 Вводная  

межкомлексная 

диагностическая 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

1. Всероссийская 

проверочная работа 

по предметам: 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир. 

2. РКМ по математике 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4   

Обязательная часть  

Русский язык и 

 литературное 

 чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 4 /136 19/ 641 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2/ 68 2/  68  4/136 

Иностранный 

язык ( немецкий) 
   2/68 2/68 

Математика и 

информатика  
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание Окружающий 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 



и естествознание мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/ 102 3/ 102 3/102 12/ 405 

Итого: 

21/ 

693 
23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5-дневная учебная  неделя) 

  21/ 

693 

  

23/782 
     23/782    23/782 90/3039 

 

Учебные модули  «Основы православной культуры»  (1 ч. в неделю) в 1 

– 3 классах, «Шахматы» во 2 классе (1 час в неделю)  реализуются в рамках 

часов внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Торошинская СОШ». 

Основы безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах – учебный 

модуль предмета «Окружающий мир». 

1. Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах организуется по 

направлениям развития личности: общеинтелектуальное, духовно – 

нравственное, спортивно – оздоровительное, социальное, 

общекультурное. Она предусматривает игровую, познавательную, 

проектную, спортивную деятельность, художественное творчество 

 

Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

 

 

Форма 

организаци

и 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Количество часов  Наименование 

организации, 

оказывающей услугу 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общеинтеллект

уальное 

«Ферзята» Кружок  1 1 1 МБОУ 

«Торошинская 

СОШ» 

 

МБОУ «ЦРТДЮ» 



«Секреты 

русского 

языка» 

Кружок    1 МБОУ 

«Торошинская 

СОШ» 

 

Естественно- 

научное  

«Дружим с 

математикой» 

Кружок    1 МБОУ 

«Торошинская 

СОШ» 

 

Духовно – 

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

Кружок, 

экскурсии 

1 1 1  МБОУ 

«Торошинская 

СОШ» 

Общекультурн

ое 

Юный 

художник 

Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 МБОУ 

«Торошинская 

СОШ» 

 «Звонкие 

Голоса» 

Вокальный 

ансамбль 

 

 1 1 1 МБОУ 

«Торошинская 

СОШ» 

 Волшебный 

клубок 

Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 МБОУ 

«Торошинская 

СОШ» 

 Хореография Студия 1  1 1 МБОУ 

«Торошинская 

СОШ» 

  Итого 5/ 170 5/170 6/204 7/238 23/782 

 

 

 

 Пояснительная записка учебному плану основного  общего образования 

( 5-8  классы) 

 

    Для  5-8  классов, где  осуществляется введение ФГОС,  при разработке 

учебного плана  руководствовались   следующими документами: 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 

апреля 2011 г. № 03-255 «О введении ФГОС общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 01.11.2011 №03-776 «О примерной основной 

образовательной программе основного общего образования»; 

         - Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html


 - Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

12.05.2011г. № 03-269 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" . 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253". 
 

- Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

         Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении 

изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет.  
 

Учебный план для 5 -8   классов включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Количество часов на учебные предметы обязательной части 
учебного плана определено с учетом  примерных программ по учебным 

предметам, а также используемых учебно-методических комплексов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных 

http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf


представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Торошинская 

СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

для 5-8  классов (ФГОС) 

 

 Предметные области 

  Учебные 

предметы/ 

 классы 

Кол-во часов в нед./год 

в 

 ytltk. 

5 6 7 8 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 

Иностранный язык Иностранный 

язык (немецкий, 

английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170   

Алгебра   3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 

Информатика    1/34 1/34 

Общественно- 

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознания  1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 

Химия    2/68 

Физика   2/68 2/68 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России * 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

* * * * 



Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34  

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ    1/34 

Физическая 

культура 

2/68 

 

 

 

 

2/68 2/68 2/68 

Итого: 26/884 28/952 29/986 30/1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра) 

 

   1/34 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34  

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно - научные 

предметы 

Обществознание 1/34    

Итого: 29/952 30/1020 32/1088 33/1122 

Максимально допустимая нагрузка  29 30 32 33 

 

Учебная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» реализуется через внеурочную деятельность. 

 

 
 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование кружка 

Класс Кол-во 

часов 

Преподаватель 

Социально - 

педагогическое 

  

«Компьютерная графика» 

7-8 1 Герасимов 

Т.В. 

«Ферзята» 5-8 3 Побережский 

А.И. 



Естественнонаучное 

«Занимательная биология» 7 1 Галкина Е.Е. 

Духовно - 

нравственное 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

5-6 1 Корнилова 

Л.Б. 

Общекультурное Волшебная кисточка 5-8 1 Моргунов 

В.П. 

«Звонкие голоса» 6 1 Галкина Е.Е. 

«Волшебный клубок» 5-8 1 Гречишникова 

Л.А. 

«Хореография» 5-8 1 Афанасьева 

Л.В. 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Вперёд к победе!» 5-8 1 Чудакова Н.О. 

Всего часов: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка учебным планам  основного  общего, среднего 

общего  образования. 

(9,11 классы) 

 

В  9,11  классах  образовательный процесс осуществляется в  

соответствии  с приказом  Министерства  образования  Российской  

Федерации  от       9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».  

- Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 20 августа 2008 г. N 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г.     № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г.     № 1312» (официальная публикация: «Вестник 

образования России» № 13, июль 2011 г.); 

            -  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год"(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26755) 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования . 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253". 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

- Письмо  от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», приложение «Методические рекомендации  о 

введении третьего часа физической культуры  в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации». 

- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях». 

- Письмо от 25.05.2011 г. № СМ- 477/08 «О материалах по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма». 

-  письмо от 19.07.2011 г. № МО11-П-1968 «О комплексе мер по 

проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных 

учреждений общего образования» (поручение Правительства  Российской 

Федерации от 19.03.2011 г.   № АЖ – П12 - 1623). 

http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf
http://www.nnmama.ru/nn/stateiki/sprav/prikaz-576-ot-08-06-2015.pdf


 

Федеральные законы: 

- «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

-«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» от 01.12.2007 г. № 309 – ФЗ; 

 -«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03. 1998 г. № 53 – 

ФЗ; 

-«О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28 июня 2011 года N 167-ФЗ; 
  

     В МБОУ «Торошинская СОШ», при составлении учебного плана   

использована модель, состоящая из двух частей: инвариантная и 

вариативная части.  

2. Вариативная часть  распределена следующим образом:  

 

В 9 классе: 2 часа на элективные курсы, 1 час на ОБЖ. 

В 11 классе:  по 1 часу на русский язык, математику: алгебра и 

начала математического анализа, физику, химию, биологию, 

географию, информатику и ИКТ, ОБЖ, МЖК, технологию. 

 

Учебный предмет «Математика» в  9 классе представлен двумя курсами : 

«Алгебра» и «Геометрия», в 11  классе – «Алгебра и начала математического  

анализа», «Геометрия» (на базовом уровне) 
 

 

 

ОСНОВНОЕ   ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 
 

  

Предметные области Учебные предметы  

ИНВАРИАНТНАЯ   ЧАСТЬ 

 IX  

Филология Русский язык  2/68  

Литература  3/102  

Иностранный язык  3/102  

Математика и информатика  и ИКТ Математика   

Математика: Алгебра 3/102 



Математика: Геометрия 2/68 

Информатика и ИКТ  2/68  

Общественно – научные предметы История  2/68  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/34  

География  2/68 

Естественно – научные предметы Физика  2/68  

Химия  2/68  

Биология  2/68  

Искусство Искусство ( ИЗО)  

Искусство (Музыка)  

Искусство 1/34 

Технология Технология  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3/102 

ОБЖ  

 Итого: 30/1020 

 ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

Русский язык  

Математика: Алгебра  

ОБЖ  1/34 

География  

Биология  

Информатика и ИКТ  

Элективные курсы 2 

 3/102 

Итого: 33/1122 



Максимальная нагрузка при пяти дневной рабочей неделе 
33/1122 

 

 

 

СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 
 

      

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 ИНВАРИАНТНАЧАСТЬ 

      

  XI Всего за два года 

обучения 

 

Филология Русский язык  1/34 2/68  

 Литература  3/102 6/204  

Иностранный язык Иностранный язык  3/102 6/204  

Математика и 

информатика и 

ИКТ 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа 

2/68 4/136  

Математика: Геометрия 2/68 4/136  

Общественно – 

научные предметы 

История  2/68 4/136  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 4/136   

Естественно – 

научные предметы 

Физика  1/34 2/68  

Химия  1/34 2/68  

Биология  1/34 2/68  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3/102 6/204  

ОБЖ 1/34 2/68  

 Итого: 22/748 44/1496  

 ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ    

 Русский язык 1/34 2/68  

 Литература 1/34 2/68  



 Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа 

1/34 2/68  

 Физика 1/34 2/68   

 Химия 1/34 2/68  

 Биология 1/34 2/68  

 География 1/34 2/68  

 Информатика и ИКТ 1/34 2/68  

 ОБЖ 1/34 2/68 

 

 

 Искусство (МХК) 1/34 2/68  

 Технология 1/34 2/68  

 Итого: 11/374 22/748  

Максимальная нагрузка при пяти дневной рабочей неделе 33/1122 66/2244  

 

 

Формы промежуточной аттестации по предметам в 5-11 классах 
 

Класс/ предмет 1 триместр 2 триместр Год 

 5 математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Аттестационная работа в 

виде теста 

 6 математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Аттестационная работа в 

виде теста 

 7 математика: 

алгебра 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

 7математика: 

геометр 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 8 математика: 

алгебра 

Тестовая работа Тестовая работа Аттестационная работа в 

форме ОГЭ (на 80 минут) с 

включением блоков: алгебра, 

геометрия, реальная 

математика. 

 8 математика: 

геометрия 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

 9 математика: 

алгебра 

Тестовая работа Тестовая работа Аттестационная работа в 

форме ОГЭ (на 80 минут) с 

включением блоков: алгебра, 

геометрия, реальная 

математика. 

 9 математика: 

геометрия 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

11 математика: Тестовая работа Тестовая работа Аттестационная работа в 



алгебра форме ЕГЭ  с включением 

блоков: алгебра, геометрия.  11 математика: 

геометрия 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

 

 

Предмет: физика 

класс 1 триместр 2 триместр Год 

 7 Контрольная 

работа 

Тестовая работа Тестовая работа 

 8 Контрольная 

работа 

Он-лайн тест Тестовая работа 

 9 Тестовая работа Он-лайн тест  Тестовая работа 

 11 Контрольная 

работа 

 Тестовая работа в 

форме ЕГЭ 

Тестовая работа в форме 

ЕГЭ 

 

Предмет: информатика и ИКТ 

Класс 1 триместр 2 триместр Год 

7 

Тестовая работа Практическая работа 
Итоговая  

практическая работа 

8 

9 

11 

    

предмет класс Формы аттестации по триместрам (1,2,3) За год 

Иностранный 

язык 

2 - тест тест Контрольная 

работа 

3 - тест тест Контрольная 

работа 

4 Контрольная 

работа 

(чтение, 

лексика) 

Контрольн

ая работа 

(аудирован

ие, 

грамматик

а) 

Контрольная 

работа 

(чтение, 

аудирование, 

письмо) 

Итоговая 

контрольная 

работа (по всем 

видам речевой 

деятельности) 

5 Контрольная 

работа 

(чтение, 

лексика) 

Контрольн

ая работа 

(аудирован

ие, 

грамматик

а) 

Контрольная 

работа 

(чтение, 

аудирование, 

 письмо) 

Итоговая 

контрольная 

работа (по всем 

видам речевой 

деятельности) 

6 Контрольная 

работа 

(чтение, 

лексика) 

Контрольн

ая работа 

(аудирован

ие, 

грамматик

а) 

Контрольная 

работа 

(чтение,  

аудирование, 

письмо) 

Итоговая 

контрольная 

работа (по всем 

видам речевой 

деятельности) 

7 Контрольная 

работа 

(чтение, 

лексика) 

Контрольн

ая работа 

(аудирован

ие, 

грамматик

а) 

Контрольная 

работа 

(чтение, 

аудирование, 

 письмо) 

Итоговая 

контрольная 

работа (по всем 

видам речевой 

деятельности) 



8 Контрольная 

работа 

(чтение, 

лексика) 

Контрольн

ая работа 

(аудирован

ие, 

грамматик

а) 

Контрольная 

работа 

(чтение,  

аудирование, 

письмо) 

Итоговая 

контрольная 

работа (по всем 

видам речевой 

деятельности) 

9 Контрольная 

работа (типа 

ОГЭ) 

Контрольн

ая работа 

(типа ОГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ОГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ОГЭ) 

11 Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

Контрольн

ая работа 

(типа ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

 

предмет класс Формы аттестации по триместрам (1,2,3) За год 

Литература 5 сочинение сочинение сочинение + 

тест 

сочинение + 

тест 

6 сочинение сочинение сочинение + 

тест 

сочинение + 

тест 

7 сочинение сочинение сочинение + 

тест 

сочинение + 

тест 

8 сочинение сочинение сочинение + 

тест 

сочинение + 

тест 

9 сочинение сочинение сочинение Контрольная 

работа (типа 

ОГЭ) 

11 сочинение сочинение сочинение Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

 

предмет класс Формы аттестации по триместрам 

(1,2,3) 

За год 

Обществознани

е 

5 Контрольн

ая работа 

в форме 

тестирова

ния 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я  

 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Итоговая 

контрольная 

работа  

6 Контрольн

ая работа 

в форме 

тестирова

ния 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Итоговая 

контрольная 

работа  

7 Контрольн

ая работа 

в форме 

тестирова

ния 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Итоговая 

контрольная 

работа  

8 Контрольн

ая работа 

(типа 

ОГЭ) 

Контрольная 

работа 

(типа ОГЭ) 

Контрольная 

работа 

(типа ОГЭ) 

Итоговая 

контрольная 

работа  

9 Контрольн Контрольная Контрольная Контрольная 



ая работа 

(типа 

ОГЭ) 

работа (типа 

ОГЭ) 

работа (типа 

ОГЭ) 

работа (типа 

ОГЭ) 

11 Контрольн

ая работа 

(типа 

ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

 

 

предмет класс Формы аттестации по триместрам 

(1,2,3) 

За год 

История 5 Контрольн

ая работа в 

форме 

тестирован

ия 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я  

 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Итоговая 

контрольная 

работа  

6 Контрольн

ая работа в 

форме 

тестирован

ия 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Итоговая 

контрольная 

работа  

7 Контрольн

ая работа в 

форме 

тестирован

ия 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Контрольная 

работа в 

форме 

тестировани

я 

Итоговая 

контрольная 

работа  

8 Контрольн

ая работа 

(типа ОГЭ) 

Контрольная 

работа 

(типа ОГЭ) 

Контрольная 

работа 

(типа ОГЭ) 

Итоговая 

контрольная 

работа  

9 Контрольн

ая работа 

(типа ОГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ОГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ОГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ОГЭ) 

11 Контрольн

ая работа 

(типа ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

Контрольная 

работа (типа 

ЕГЭ) 

 

Предмет: география 

Класс 1 триместр 2 триместр Год 

5 Контрольная работа Контрольная работа 

с выполнением 

заданий по 

контурной карте 

Итоговое 

тестирование 6 

7 

8 

9 Зачёт 

11 

 

Предмет: биология 

Класс 1 триместр 2 триместр Год 

5 Тестирование Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 6 



7 

8 

9 

11 

 

Предмет: химия 

Класс 1 триместр 2 триместр Год 

5 Тестирование Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 6 

7 

8 

9 

11 

 

Предмет: ОБЖ 

Класс 1 триместр 2 триместр Год 

5 Тестирование Зачёт с 

применением 

практических 

навыков 

Итоговое 

практическая  

работа 

6 

7 

8 

9 

11 

 

 

 

Предмет: ИЗО 

Класс 1 триместр 2 триместр Год 

5 Орнамент в круге 

Конструирование 

из бумаги 

Создание 

жанровой картины 

Создание герба 

семьи 

Создание наброска 

лица 

Создание картины 

в историческом 

жанре 

Участие в 

выставке 

творческих работ 
6 

7 

Предмет: Технология 

Класс 1 триместр 2 триместр Год 

5 Устный зачёт Устный зачёт Изготовление 

игрушки из бумаги 

6 Устный зачёт Устный зачёт Изготовление ящика 

для рассады 

7 Устный зачёт Устный зачёт Изготовление 

клумбы для цветов 

8 Практическая работа 

«Сопряжение» 

Практическая работа 

«Технический 

рисунок» 

Практическая работа 

«Эскиз и 

технический 

рисунок с разрезом» 

11 Устный зачёт Устный зачёт Подготовка проекта - 

презентации 

 

Предмет: искусство,  МХК 



Класс 1 триместр 2 триместр Год 

9 Подготовка доклада Участие в дискусии Исследовательский 

проект 

График триместровых и итоговых  контрольных работ по плану 

внутренней системы оценки качества образования  на 2018-2019 уч. год 

Класс I триместр II триместр III триместр 

 

5,6  Входная комплексаня 

работа (сентябрь) 

Промежуточные  

работы по предметам: 

Математика, русский 

язык, биология, 

география, история, 

иностранный язык 

(февраль) 

Итоговая  комплексаня 

работа (май) 

ВПР 

7 1. Контрольная работа 

по русскому языку 

2.Контрольная работа 

по географии 

1. Контрольная работа 

по математике 

2.Контрольная работа 

по географии 

 

1.Контрольная работа по 

русскому языку 

2.Контрольная работа по 

математике 

ВПР 

8 1. Контрольная работа 

по математике 

2.Контрольная работа 

по обществознанию 

1. Контрольная работа 

по русскому языку 

2.Контрольная работа 

по биологии 

1. Контрольная работа по 

математике 

2.Контрольная работа по 

русскому языку 

3.Контрольная работа по 

обществознанию. 

9 Пробные экзамены по 

русскому языку и 

математике 

Пробные экзамены 

предметов по выбору 

(декабрь, февраль) 

Пробные экзамены по 

русскому языку и 

математике 

11 Пробные экзамены по 

русскому языку 

(сочинение) и 

математике (базовой) 

Пробные экзамены 

предметов по выбору 

(декабрь, февраль) 

Пробные экзамены по 

русскому языку и 

математике (базовой и 

профильной) 

 

Учебный процесс обучающихся, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам для детей с задержкой психического 

развития, находящихся в общеобразовательном классе,  осуществляется на 

основе программ основного общего образования, при одновременном 

сохранении коррекционной направленности педагогического процесса.    

       Учебный план разработан с учётом Приказа Государственного 

управления образования Псковской области № 713 от 27.05.13 г.                  

«Об организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», методических рекомендаций по 

составлению учебных планов специальных (коррекционных) 

классов.Отведены дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Обязательные индивидуальные и коррекционные занятия  



«Я и мой мир» 1 1  

СБО 1 1  

Занятия с психологом  

(индивидуальные и групповые) 
1 1 

 

Занятия с логопедом  

(индивидуальные и групповые) 
1 1 

 

Итого 4 4  

  Учебный план для учащихся, занимающихся по 

адаптированным образовательным программам для детей с 

умственной отсталостью, находящихся в общеобразовательном 

классе,  разработан на основе Приказа Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

    Учебный план направлен на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.  

 

 

 

 

Учебный план 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

 с умственной отсталостью 

на 2018– 2019 учебный год 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

5 6 7 8 

Язык и речь Русский язык 4 4 4 4 

Устная речь     

Чтение 4 4 4 4 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание Мир Истории  2   

 История Отечества   2 2 

Естествоз- 

нание 

Живой мир     

Природоведение 2    

Естествознание  2 2 2 

География  2 2 2 

Этика   1 1 

Искусство ИЗО 1 1   

Музыка 2 2 2  

Технология Занимательный труд     



Домоводство 2 2 2 2 

Профильный труд 6 6 8 10 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

  27 30 33 33 

 

Обязательные коррекционные занятия: 

  5-8 
Занятия с 

психологом 

1 

Занятия с 

логопедом 

1 

«Я и мой мир» 1 
СБО 1 

ИЗО 1 
итого 5 

 
 


