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Пояснительная записка 

 

          Учебный план муниципального казенного общеобразовательного   учреждения 

«Худоеланская основная общеобразовательная школа» является нормативным 

документом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяющим общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам и 

формы промежуточной аттестации. 

         Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0002757; 

регистрационный № 8389;  от 30 сентября 2015 г. Настоящая лицензия предоставлена на 

бессрочный срок). 

 Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (1-4 классы), шестидневной 

учебной недели (5-9 классы),в одну смену.Пятидневная учебная неделя для детей с ОВЗ.  

Общее количество обучающихся – 106. На уровне начального общего образования – 

43обучающихся, классов  – 4 и 4  класс-комплекта; на уровне основного общего 

образования – 63 обучающихся,  классов-комплектов - 5; Итого в школе сформировано 9 

классов. В школе организован подвоз обучающихся из  деревни Кадуй и станции Кадуй. 

Общее количество подвозных детей - 8. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

          Учебный план образовательной организации на 2018-2019 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утверждѐнный 

29.12.12г., №273-ФЗ 

 Федеральный базисный учебный план  (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312); 

 Приказ Министерства образования Иркутской области от 12.08.2016 №920 «О 

формировании учебного плана общеобразовательных организаций на 2016/2017 

учебный год»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников»; 

 Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 

2009); 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 19644 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "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"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Устав МКОУ «Худоеланская ООШ», утверждѐнный постановлением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» №66 

от 29.01.2015г. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Худоеланская ООШ», утвержденная приказом № 81 от 30.08.2017; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Худоеланская ООШ», утвержденная приказом № 81от 30.08.2017; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа МКОУ «Худоеланская 

ООШ», утверждѐнная приказом №81 от 01.09.2017г. 

        Учебный план разработан в соответствии с основной образовательной программой 

школы. При формировании учебного плана использовались следующие подходы:  

 учебный план реализовывает полноценное усвоение каждым учеником знаний по 

предметным областям, инвариантной части, развитие склонностей и способностей 

обучающихся, исполнение заказа и спроса на образовательные услуги, 

представленные в вариативной части плана;  

 учебный план обеспечивает качество образования;  

 учебный план осуществляет индивидуальный подход к обучающимся, создаѐт 

адаптивную образовательную среду;  

 учебный план содействует развитию творческих способностей обучающихся.  

 

Учебный план ориентирован на полноценное усвоение каждым учеником знаний по 

предметным областям, на общее развитие обучающихся. Таким образом, реализуются три 

положения Концепции модернизации российского образования: доступность, 

эффективность, качество.Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в 

каждом классе, сколько учебного времени отводится на отдельные предметы, как 

выстраиваются при этом межпредметные связи. Образовательная  недельная  нагрузка  

равномерно распределяется в течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 1класса - не превышает 4  урока  и  1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

     - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

     - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

     - для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.  

           Продолжительность урока  во 2-9 классах -  40 минут (Протокол заседания совета 

школы от 25.08.2018 г. № 1). 

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

     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

     - используется "ступенчатый" режим  обучения в первом полугодии (в сентябре,  

октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     

         Продолжительность учебного года: 1 – класс  – 33 учебные недели, 2- 9  классы – 34 

учебные недели. 35 неделя используется для защиты проектной деятельности . 

 Начало занятий – 08.30. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-9 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с нормами СанПиН. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных 

дней. Учебный план на 2018-2019 учебный год рассмотрен на заседании педагогического 

совета (протокол № 1 от 25.08.18) 

 

Структура и содержание учебного плана уровня начального общего образования 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 



аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), перечень курсов, иных видов учебной 

деятельности. 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 

года (1–4 класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН.  

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 

3039 часа за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО): 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693часа 21час 782ч. 23часа 782ч. 23часа 782ч. 23часа 

 

Трудоѐмкость изучения предметов учебного плана уровня начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами  

- Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

- Литературное чтение –506 часов за период освоения ООП НОО; 

- Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

- Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

- Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

- ОРКСЭ - 34 часа за период освоения ООП НОО; 

- Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- Технология –135 часов за период освоения ООП НОО; 

- Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО; 

Распределение образовательной  деятельности обучающихся уровня начального 

общего образования по периодам обучения осуществляется по обязательным предметным 

областям: 

– русский язык и  литературное чтение-  (русский язык, литературное чтение); 

- иностранный язык- (иностранный язык); 

– обществознание и естествознание- (окружающий мир); 

– математика и информатика- (математика); 

– основы религиозных культур и светской этики- (ОРКСЭ); 

– искусство- (изобразительное искусство, музыка); 

– технология- (технология); 

– физическая культура- (физическая культура). 

Учебный курс «ОРКСЭ » включает в себя 6 модулей, из которых ученики по 

собственному решению и решению своих родителей выбирают один или  несколько для 

изучения: 

1.Основы православной культуры. 

2.Основы исламской культуры. 

3.Основы буддийской культуры. 

4.Основы иудейской культуры. 

5.Основы мировых религиозных культур. 

6.Основы светской этики. 

В ходе проведения анкетирования выявлено, что родители учащихся 4 класса выбрали 

для изучения модуль « Основы православной культуры». (Протокол № 4 от 21 .03.2018)  

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Худоеланской ООШ» состоит из 

двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В школе формируется 4 класса-комплекта, на освоение предметных областей 

в 2018-2019 учебном году  выделено 90 учебных часов в неделю.  

Для 1-4 классов-комплектов обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, учебного плана реализуется средствами УМК «Школа 

России». В связи с обучением по 5-дневной учебной неделе часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  передана на учебный предмет русский язык, 

с целью сохранения единой образовательной программы по русскому языку. 

       Изучение предмета «Информатика и ИКТ» во 2-4 классах (1 час в неделю), целью 

которого является формирование компьютерной грамотности и основных понятий 



информатики и введения в ИКТ, в связи с переходом на пятидневную неделю в данных 

классах будет вестись за счет часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как урок, кружок, факультативный 

курс. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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. 

         Изучение предмета  «Русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

         Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

        Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.   

       Учебный предмет «Технология» формирует   у обучающихся не только 

представления о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

        Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 



На основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса определѐн  модуль учебного курса 

«Основы православной культуры»  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 4класса представлений о нравственных идеалах, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Реализация основной образовательной программы осуществляется через учебную, 

внеурочную деятельность и дополнительное образование, в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная 

аттестация (итоговый контроль) в переводных классах проводится в следующих формах: 

  

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

Русский язык комплексная работа 

Литературное чтение 

Иностранный язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика комплексная работа 

Окружающий мир 

Музыка  Творческий концерт 

ИЗО Выставка творческих работ 

Технология  Защита проектов 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
 

Творческая 

работа 

Физическая культура Весѐлые старты Соревнования, нормы ГТО 

 

  По индивидуальному учебному плану общеобразовательной программы обучается 1 

ученик в 3  классе  с обязательной нагрузкой 10 часов в неделю на  основании выписки из 

протокола.  № 151  от 24.08.2018. Учебный план по АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает учебные предметы 

в этом классе, содержание которых учитывает их интеллектуальные возможности. 

 

 По адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучается 1 человек с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 4 классе. 

 

 

 

 

 

 

 



Трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

 

4 класс 

часов в неделю часов в год 

33 1122 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме: проверка техники чтения; диктант, 

контрольное списывание по русскому языку; контрольная работа по математике. зачет 

по трудовому обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и содержание учебного плана уровня основного общего образования 

5-8 классы 

Учебный план 5-8 классы обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО. Основная задача школы уровня основного общего образования: базовое 

образование и полноценная подготовка учащихся основной школы к ответственному и 

осознанному выбору дальнейшего обучения. 

          Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. 

 

. 

Трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

32 1088 33 1122 35 1190 36 1224 

 

Общая трудоемкость учебного плана в 5-8 классах: 136 часов в неделю,  4624 часов в год. 

  

 

Русский язык –  646 часов; за период освоения ООП ООО 

Литература – 340 часов; за период освоения ООП ООО 

Иностранный язык – 408 часов; за период освоения ООП ООО 

Математика –  340 часов; за период освоения ООП ООО 

Алгебра – 204 часа; за период освоения ООП ООО 

Геометрия – 136 часов; за период освоения ООП ООО 

Информатика – 136 часов; за период освоения ООП ООО 

История -  272 часа; за период освоения ООП ООО 

Обществознание-136 часов; за период освоения ООП ООО 

          География -  204 часа; за период освоения ООП ООО 

          Физика – 136 часов; за период освоения ООП ООО 

          Химия – 68 часов; за период освоения ООП ООО 

Биология –  204 часа; за период освоения ООП ООО 

Музыка –   136 часов; за период освоения ООП ООО 

Изобразительное искусство –  102 часа; за период освоения ООП ООО 

Технология – 238 часов; за период освоения ООП ООО 

ОБЖ – 136 часов; за период освоения ООП ООО 

Физическая культура –   272 часа; за период освоения ООП ООО 

География Иркутской области – 17 часов; за период освоения ООП ООО 

 



Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, состоит из двух частей –обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для полного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов: 

 

Предмет «Информатика» в обязательной части  учебного плана 5-6 классов 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и 

наличием учебников выделяется  1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение данного предмета. 

Предмет русский язык (1 час). В связи с тем, что программа по русскому языку в 

5 классе рассчитана на 6 часов, а в учебном плане на этот предмет отведено 5 часов, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час русского 

языка. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5, 6, 7 классах в 

обязательной части учебного плана отсутствуют. С целью обеспечения преемственности с 

начальным общим образованием выделяется по 1 часу из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предмет «Биология» (1 час). В связи с тем, что программа по биологии в 7 классе 

рассчитана на 2 часа, а в учебном плане на этот предмет отведѐн 1 час, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час биологии. 

Предмет «Обществознание». В целях сохранения преемственности при изучении 

учебного предмета «Обществознание» и при наличии учебников с 5 класса выделяется 1 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений на его изучение. 

Предмет «География Иркутской области» выделяется по 0,5 часа в неделю в 8 

классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях 

изучения природно-климатических и социально-экономических особенностей, истории и 

культуры Иркутской области с использованием краеведческого материала 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и должна обеспечить знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. В целях реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» выделяется по 1 часу в 5- 8 

классах из части, формируемой участниками образовательного процесса, на  изучение 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов Российской 

Федерации.  

Предмет «Технология» вводится в 8 классе вторым часом в связи с тем, что 

программа рассчитана на 2 часа. 

Занятия по выбору 

Курс «Литература Восточной Сибири» в 6 классе по приобретению знаний по 

чтению и анализу художественных произведений.   

Курс «Проектная деятельность по биологии» в 7 классе В целях привития 

интереса к изучению экологии родного края, сохранению и укреплению здоровья 

Курс «Практикум решения задач по математике»  в 7 и 8 классе (по 1 часу). Для 

подготовки обучающихся к сдаче основного государственного экзамена по математике из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс  «Терроризм и безопасность» в 8 классе вводится (0,5 часа) - о правилах 

поведения во время совершения террористических актов. 

 

 

 

 

 



Структура и содержание учебного плана уровня основного общего образования. 

 9 класс (шестидневный режим работы) 

 

Учебный план состоит из трех частей: инвариантной части, регионального 

компонента и компонента образовательной организации. 

 В инвариантной части учебного плана полностью реализуются требования 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, а также ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешную социализацию выпускников. 

 Часы  регионального компонента и компонента образовательной организации 

предназначены для проведения факультативных, элективных курсов, индивидуально-

групповых занятий. При формировании содержания школьного компонента учебного 

плана учитываются интересы обучающихся, мнение родителей. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов по классам и учебным предметам. 

Продолжительность учебного года в 9 классе 33 учебных недели. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет    

за 1 год обучения: 

9 класс 

год В 

неделю 

1224 36 час 

 

 В учебном плане школы в 9 классе представлены следующие предметные области: 

 филология, которая представлена предметами русский язык,   литература, 

иностранный язык (английский); 

 математика, которая представлена предметами: алгебра и геометрия, информатика 

и ИКТ; 

 обществознание, которая представлена предметами: история, обществознание, 

география; 

 естествознание, которая представлена предметами:  биология, химия, физика; 

искусство, которая представлена предметом:   искусство,   

 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура. 

         Региональный компонент содержания общего образования выполняется 

полностью.  

Основное общее образование 

ОБЖ  

География Иркутской области  

Черчение 

 

      9 класс  (2,5 часа в неделю): 
 «География Иркутской области» (1 час в неделю в I полугодии) – с целью изучения 

природы и экологии Иркутской области.                   

«Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью 

предупреждения асоциального поведения и формирования безопасного  поведения 

детей.              

«Черчение» (1 час в неделю) –  для организации предпрофильной подготовки и 

расширения общетехнического кругозора обучающихся 

 

 Компонент образовательной организации обеспечивает глубокое полноценное 

освоение каждым учеником предметов федерального и регионального компонентов, 

развитие их склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные 

услуги. Компонент ОО составлен в соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

на основе анкетирования.  



Учебные занятия проводятся в форме занятий по выбору:  факультативные курсы, 

спецкурсы. В компонент ОО введены курс по стрессоустойчивости обучающихся и курс 

по семейному воспитанию, основам семейных ценностей. 

  В школе сформирована система организации и проведения предпрофильной 

подготовки обучающихся с 8 класса.  Организована  комплексная работа с обучающимися 

девятого класса по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути 

обучения, через: 

 оказание обучающимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе 

направления дальнейшего   образования или возможного трудоустройства (проведение 

анкетирования, собеседований); 

 создание условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному  самоопределению.  

 Классными руководителями 8 и 9 классов предусмотрена организация 

информационной работы с обучающимися, включающей в себя информирование 

учащихся и их семей об образовательных учреждениях района и области, где можно 

пройти пробу по предметным областям, тестовые испытания, продолжить обучение по 

выбранному профилю, получить образование. 

Компонент образовательного учреждения  по итогам анкетирования обучающихся,   

проведѐнного в 9 классе, представлен следующими факультативами и спецкурсами: 

9 класс – «Развивайте дар слова» для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по русскому 

языку. 

9 класс – «Психологическое сопровождение в предпрофильной подготовке» -  для 

подготовки учащихся к выбору будущей профессии и предупреждения асоциального 

поведения и формирования стереотипов безопасного поведения учащихся. 

9 класс – «Практикум решения задач по математике» - для развития интеллектуальных 

способностей  детей и подготовки к ОГЭ. 

9 класс – «Этика и эстетика семейной жизни» - с целью  дать представление 

об эстетической культуре семьи, о неразрывном единстве этики и эстетики быта. 

9 класс – «Здоровый и безопасный образ жизни»  -для изучения и приобретения знаний о 

здоровом образе жизни человека. 

 

 Региональный компонент  и компонент образовательного учреждения ориентированы  

на осуществление следующих образовательных линий: 

- становление и развитие информационной культуры обучающихся; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся; 

 - формирование у обучающихся здорового образа жизни; 

- социализация выпускников. 

Данные образовательные линии реализуются введением в  учебный план 

специальных предметов и курсов, которые изучаются в форме обязательных предметов 

или занятий по выбору 

 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная 

аттестация (итоговый контроль) в переводных классах проводится в следующих формах:  

 

Учебные 

предметы 

Формы проведения итогового контроля 

5 класс 

 

6 класс 7-8 классы 9 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Творческий отчѐт Сочинение - 

рассуждение 

Иностранный 

язык 

Комплексные контрольные работы 

Математика Контрольная работа Тестирование в 

форме ОГЭ 



Алгебра   Контрольная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ Геометрия   

Информатика и 

ИКТ 

Решение ребусов, 

кроссвордов 

Тестирование  

История Контрольное тестирование 

Обществознание Контрольное тестирование 

География    Тестирование 

Биология  Тестирование 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Музыка  Концерт  

ИЗО   Творческие выставки  

Технология и 

черчение 

Защита проекта Индивидуальные 

и групповые 

выставки 

Практическое 

тестирование 

Итоговая 

графическая 

работа 

ОБЖ Защита проекта Защита презентаций Тестирование 

Физическая 

культура 

Нормы ГТО, публичные выступления 

 

 

Промежуточная аттестация (четвертная) учащихся  проводится по графику по 

каждому учебному предмету с учетом его специфики. Округление результата проводится 

в пользу обучающегося.       

 

Содержание учебного плана уровня основного общего образования 5-9 

классы, обучающиеся по АООП.         

 По адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучается 16 человек с легкой и умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). По программе для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью обучается 13 человек, с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) –  3 человека. Учебный план для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает наиболее оптимальное 

получение общего образования и профессионально–трудовой подготовки, необходимой 

для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Учебные предметы федерального компонента представлены на 

базовом уровне для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Образовательный процесс организуется по программам специального обучения по 

программе В.В. Воронковой, с корректировкой в соответствии с образовательными 

целями и организационно-педагогическими возможностями. (Приложение 4). 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах 

соответствует требованиям СанПиН. Логопедические занятия и ЛФК не  проводятся из-за 

отсутствия специалистов. Обучение по всем предметам осуществляется по 

государственным программам, количество часов соответствует требованиям 

государственных программ. 

Трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 

 

Общая трудоемкость учебного плана в 5-9 классах:157 часов в неделю,  5338 часов в год.  

Промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике два раза в год, , 

по трудовому обучению в конце учебного года 

 



 Трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

 

5 класс 8 класс 9класс 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

27 918 31 1054 31 1054 
Общая трудоемкость учебного плана в 5,8,9 классах:89 часов в неделю,  3026 часов в год 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 
потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования. Учебный план по 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) включает учебные предметы, содержание которых учитывает их 
интеллектуальные возможности. Для обучения детей по АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используют учебники 
включенные в утвержденный федеральный перечень учебников. 

Учебный план полностью обеспечен кадрами и учебно-методическими пособиями 

(Приложение 7). Соблюдается преемственность как внутри уровня обучения, так и при 

переходе из одного уровня в другой. Также будет продолжена преемственность между 

уровнями обучения по предметам вариативной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019учебный год  

                                             пятидневный режим работы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

недельных 

часов 

Всего 

годовых 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    

1 

 

1 

 

34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 132 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 132 

Технология Технология 1 1 1 1 4 132 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 405 

Итого 20 22 22 22 86 2897 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 135 

        

Русский язык 1 1 1 1 4 132 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 учащегося (при 5-дневной 

неделе) 

21 23 23 23 90  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка на 1 учащегося (при 5-дневной 

неделе) 

693 782 782 782   3032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Индивидуальный учебный план  

начального общего образования 3 класса на 2018-2019 уч. год 

Предметные области 
Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

Всего 

  

3 

класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - - 2 - 2 

Литературное чтение   1,5  1,5 

Иностранный язык Иностранный язык   1  1 

Математика и 

информатика Математика  
  2,5  2,5 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
  0,5  0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

  –  – 

Искусство 

Музыка   0,5  0,5 

Изобразительное 

искусство 

  0,5  0,5 

Технология  Технология    0,5  0,5 

Физическая культура Физическая культура   0,5  0,5 

Итого   9  9 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  1  1 

Работа с текстом 
  1  1 

Обязательная нагрузка обучающегося 
  10  10 

Самостоятельная подготовка обучающегося 
  13  13 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
  23  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план  

основного общего образования (5-8 класс ФГОС) 

шестидневный режим работы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 - 18 

Литература 3 3 2 2 - 10 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 - 12 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра - - 3 3 - 6 

Геометрия - - 2 2 - 4 

Информатика - - 1 1 - 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 - 8 

Обществознание - 1 1 1 - 3 

География 1 1 2 2 - 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 - 4 

Химия - - - 2 - 2 

Биология 1 1 1 2 - 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 - 1 

Физическая 

культура 3 3 3 3 - 12 

Итого 27 29 30 32 - 118 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4  18 

Математика и информатика Информатика 1 1 -   2 

 Практикум решения 

задач по математике   1 1  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1   3 

Терроризм и 

безопасность    0,5  0,5 

Русский язык и литература Русский язык 1 -    1 

Литература 

Восточной Сибири  1     

Общественно-научные 

предметы 

География 

Иркутской области    0,5  0,5 

Обществознание 1      

Основы духовно-  1 1 1 1  4 



нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

Технология Технология    1  1 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология    1   1 

Проектная 

деятельность по 

биологии   1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  9 класс 

2018-2019 учебный год – шестидневный режим 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

     

9 

кл 

Всего 

в 

неделю 

Всего 

часов в 

год (33 

недели) 

 Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филоло

гия  

Русский язык - - - - 2 2 66 

Литература     3 3 99 

Иностранный язык     3 3 99 

Матема

тика 

Математика     - -  

Алгебра     3 3 99 

Геометрия      2 2 66 

Информ

атика 

Информатика и ИКТ     2 2 66 

Обществ

ознание  

История     2 2 66 

Обществознание     1 1 33 

География     2 2 66 

Биология     2 2 66 

Физика     2 2 66 

Химия     2 2 66 

Искусство     1 1 33 

Физичес

кая 

культур

а  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    -   

Физкультура     3 3 99 

Итого:     30 30 990 

Региональный компонент     2,5 2,5 82,5 

 

Черчение      1 1 33 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 33 

География Иркутской 

области 

    0,5 0,5 16,5 

Компонент образовательной организации     3,5 3,5 115,5 

К
о
м

п
о
н

ен
т 

О
У

 

Математика Практикум решения 

задач по математике (ф) 

    1 1 33 

 

 

Психологическое 

сопровождение в ПП и 

в стрессовых ситуациях 

(э/к) 

    0,5 0,5 16,5 

Развивайте дар слова 

(ф) 

    1 1 33 

Этика и эстетика 

семейной жизни э/к 

    0,5 0,5 16,5 

  
Здоровый и безопасный 

образ жизни э/к 

    0,5 0,5 16,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (6-

дневная неделя) 

    36 36 1188 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей   

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся 4 класса 

с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 
       всего 

4 кл За год 

Русский язык 5 170 

Чтение 4 136 

Развитие речи 1 34 

Математика 5 170 

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 68 

Итого: 22 748 

Компонент образовательной организации 1 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 782 

Внеурочная деятельность* 10 10 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы** 

  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 

Социальное (кружок «Затейник») 1 1 

 

Спортивно-оздоровительное (спортивные игры) 
1 1 

 

Общее количество часов 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего 

за год 

5 кл 5 кл 

Русский язык 5 170 

Чтение  4 136 

Математика 5 170 

Природоведение 2 68 

Биология   

География   

История Отечества   

Обществознание   

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 204 

Итого: 27 27 

Компонент образовательной организации  2 68 

Э/к « Моя безопасность» 1 34 

Э/к «Общество и я» 1 34 

Э/к «Твой выбор»   

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 29 

Внеурочная деятельность 10 10 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы   

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 170 

Коррекционно-развивающие        «Развитие 

психомоторики и сенсорики»                                     
1 34 

Духовно-нравственное                         «Наш край» 1 34 

Спортивно-оздоровительное           «Волейбол» 1 34 

Общекультурное                            «Речевой 

этикет» 
1 34 

Социальное                      «Все цвета, кроме 

черного        
1 34 

Общее количество часов 39 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего

за год 

6 кл 6 кл 

Русский язык 4 136 

Чтение  4 136 

Математика 5 170 

Природоведение   

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества   

Обществознание   

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 204 

Итого: 28 952 

Компонент образовательной организации  2 68 

Э/к « Моя безопасность» 1 34 

Э/к «Общество и я» 1 34 

Э/к «Твой выбор»   

Максимальная нагрузка на 1 ученика 30 1020 

Внеурочная деятельность 10 340 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы   

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 170 

Коррекционно-развивающие        «Развитие 

психомоторики и сенсорики»                                     
1 34 

Духовно-нравственное                         «Наш край» 1 34 

Спортивно-оздоровительное           «Волейбол» 1 34 

Общекультурное                            «Речевой 

этикет» 
1 34 

Социальное                      «Все цвета, кроме 

черного        
1 34 

Общее количество часов 40 1360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего 

за год 

7 кл 7 кл 

Русский язык 4 136 

Чтение  3 102 

Математика 5 170 

Природоведение   

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание   

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 

8 272 

Итого: 32 1088 

Компонент образовательной организации  1 34 

Э/к « Моя безопасность» 0,5 17 

Э/к «Общество и я» 0,5 17 

Э/к «Твой выбор»   

Максимальная нагрузка на 1 ученика 32 1088 

Внеурочная деятельность 10 340 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы 

  

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 

 

170 

Коррекционно-развивающие        «Развитие 

психомоторики и сенсорики»                                     
1 

34 

Духовно-нравственное                         «Наш край» 1 
34 

Спортивно-оздоровительное           «Волейбол» 1 
34 

Общекультурное                            «Речевой 

этикет» 
1 

34 

Социальное                      «Все цвета, кроме 

черного        
1 

34 

Общее количество часов 42 42 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего 

за год 

8 кл 8 кл 

Русский язык 4 136 

Чтение  3 102 

Математика 5 170 

Природоведение   

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание 1 34 

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное 

искусство 
  

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
8 272 

Итого: 31 1054 

Компонент образовательной организации  2 68 

Э/к « Моя безопасность» 1 34 

Э/к «Общество и я» 1 34 

Э/к «Твой выбор»   

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 1122 

Внеурочная деятельность 10 340 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы   

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 170 

Коррекционно-развивающие        «Развитие 

психомоторики и сенсорики»                                     
1 34 

Духовно-нравственное                         «Наш край» 1 34 

Спортивно-оздоровительное           «Волейбол» 1 34 

Общекультурное                            «Речевой 

этикет» 
1 34 

Социальное                      «Все цвета, кроме 

черного        
1 1 

Общее количество часов 43 1462 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего 

за год 

9 кл 9 кл 

Русский язык 3 102 

Чтение  3 102 

Математика 4 136 

Природоведение   

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание 1 34 

Музыка и пение   

Изобразительное 

искусство 
  

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
10 340 

Итого: 30 1020 

Компонент образовательной организации  3 102 

Э/к « Моя безопасность» 1 34 

Э/к «Общество и я» 1 34 

Э/к «Твой выбор» 1 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 1122 

Внеурочная деятельность 10 340 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы   

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 170 

Коррекционно-развивающие        «Развитие 

психомоторики и сенсорики»                                     
1 34 

Духовно-нравственное                         «Наш край» 1 34 

Спортивно-оздоровительное           «Волейбол» 1 34 

Общекультурное                            «Речевой 

этикет» 
1 34 

Социальное                      «Все цвета, кроме 

черного        
1 34 

Общее количество часов 43 1462 
 

 

 

 



 

 

Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей  

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся 5классе 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Общеобразовательные области 

Часов 

в 

недел

ю 

5 кл В год 

Чтение и письмо 5 170 

Счет 5 170 

Развитие речи 1 34 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5 170 

Физическая культура 2 68 

Пение и ритмика 1 34 

Рисование 2 68 

Трудовое обучение 6 204 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 27 918 

Внеурочная деятельность 10 340 

Коррекционно – развивающая область   

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
1 34 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
3 102 

Спортивно-оздоровительное (спортивные 

игры) 
1 34 

Социальное (кружок «Затейник») 1 34 

СБО 1 34 

Общее количество часов 37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей  

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся 8 класса 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные области 
8 кл В год 

Чтение и письмо 5 170 

Счет 5 170 

Развитие речи 1 34 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5 170 

Физическая культура 2 68 

Пение и ритмика 1 34 

Рисование 2 68 

Трудовое обучение 10 340 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 1054 

Внеурочная деятельность 10 340 

Коррекционно – развивающая область   

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
1 34 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
3 102 

Спортивно-оздоровительное (спортивные 

игры) 
1 34 

Социальное (кружок «Затейник») 1 34 

СБО 1 34 

Общее количество часов 41 1394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей  

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся 9 класса 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные области 
9 кл 

Всего в 

год 

Чтение и письмо 5 170 

Счет 5 170 

Развитие речи 1 34 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5 170 

Физическая культура 2 68 

Пение и ритмика 1 34 

Рисование 2 68 

Трудовое обучение 10 340 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 1054 

Внеурочная деятельность 10 340 

Коррекционно – развивающая область   

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
1 34 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
3 102 

Спортивно-оздоровительное (спортивные 

игры) 
1 34 

Социальное (кружок «Затейник») 1 34 

СБО 1 34 

Общее количество часов 41 1394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень УМК  
в МКОУ « Худоеланская ООШ»  

на 2018-2019 учебном году     
Автор Наименование Издательство Год издания 

1 класс  УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Горецкий В.Г. Азбука Просвещение 2014 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение Просвещение 2014 

Канакина В.П. Русский язык Просвещение 2014 

Моро М.И. Математика Просвещение 2014 

Плешаков А.А. Окружающий мир  Просвещение 2014 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство Просвещение 2014 

Роговцева Н.И. Технология Просвещение 2014 

Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2014 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 2013 

2 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение Просвещение 2015 

2018 

Канакина В.П. Русский язык Просвещение 2015 

2018 

Моро М.И. Математика Просвещение 2015 

2018 

Афанасьева О.В. Английский язык Дрофа  2018 

Плешаков А.А. Окружающий мир  Просвещение 2015 

2018 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство Просвещение 2018 

Роговцева Н.И. Технология Просвещение 2013 

Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2013 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 2012 

3 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение Просвещение 2016 

Канакина В.П. Русский язык Просвещение 2016 

Моро М.И. Математика Просвещение 2016 



Биболетова М.З. Английский язык ТИТУЛ 2013 

2015 

Плешаков А.А. Окружающий мир  Просвещение 2016 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство Просвещение 2016 

Лутцева Е.А. Технология Просвещение 2016 

Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2016 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 2012 

4 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение Просвещение 2017 

Канакина В.П. Русский язык Просвещение 2017 

Моро М.И. Математика Просвещение 2017 

Биболетова М.З. Английский язык ТИТУЛ 2017 

Плешаков А.А. Окружающий мир  Просвещение 2017 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство Просвещение 2017 

Лутцева Е.А. Технология Просвещение 2017 

Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2017 

Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 2011 

Кураев А.В. Основы православной культуры Просвещение  2013 

ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ 

5 класс  

Ладыженская Т.А. Русский язык  Просвещение 2012 

Коровина В.Я. Литература   Просвещение 2013 

Мерзляк А.Г. Математика  Вентана-Граф 2018 

Вигасин А.А. История древнего мира Просвещение 2013 

Афанасьева О.В. Английский язык Дрофа 2018 

Синица Н.В. Технология ведения дома Просвещение 2015 

Смирнов А.Т. Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 2012 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ БИНОМ 2016 

Горяева  ИЗО. Декор.-приклад. искусство  Просвещение 2008 

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 кл. Просвещение 2011 



Сергеева Г.П. Музыка   2016 

Алексеев А.И. География Просвещение 2014 

2016 

Сонин Н.И. Биология Просвещение 2015 

Шахерова О.Н.  Писатели Восточной Сибири Иркутск  2015 

6 класс  

Баранов М.Т. Русский язык  Просвещение 2018 

Полухина В.П. Литература  Просвещение 2013 

2014 

Биболетова М.З. Английский язык Титул 2014 

Мерзляк А.Г. Математика  Вентана-Граф 2018 

Агибалова Е.В. История средних веков Просвещение 2016 

Арсентьев Н.М. История России  Просвещение 2018 

Боголюбов Л.Н. Обществознание  Просвещение 2014 

Алексеев А.И. География  Дрофа 2015 

2016 

Синица Н.В. Технология  Вентана-Граф 2014 

Синица Н.В. Технология ведения дома Просвещение 2014 

Смирнов А.Т. Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 2013 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ БИНОМ 2017 

Неменская Л.А. ИЗО  Просвещение 2016 

Сергеева Г.П. Музыка  Просвещение 2012 

Сонин Н.И. Биология Дрофа  2013 

7 класс  

Баранов М.Т. Русский язык  Просвещение 2017 

2018 

Коровина В.Я. Литература Просвещение 2015 

2017 

Биболетова М.З. Английский язык Титул 2015 

Макарычев Ю.Н. Алгебра  Просвещение 2015 



2017 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. Просвещение 2018 

Юдовская А.Я. Новая история  Просвещение 2014 

Арсентьев Н.М. История России  Просвещение 2018 

Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2015 

2017 

Алексеев А.И. География  Дрофа 2015 

2016 

Захаров В.Б. Биология  Дрофа 2018 

Синица Н.В. Технология  Просвещение 2007 

Синица Н.В. Технология ведения дома Просвещение 2007 

Смирнов А.Т. Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 2017 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ БИНОМ 2017 

Перышкин А.В. Физика Дрофа 2012 

8 класс 

Тростенцова Л.А. Русский язык Просвещение  2016 

2018 

Коровина В.Я. Литература  Просвещение 2018 

Биболетова М.З. Английский язык  Титул 2014 

2015 

Макарычев Ю.Н. Алгебра  Просвещение 2016 

2018 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. Просвещение 2009 

Юдовская А.Я. История нового времени  Просвещение 2016 

Арсентьев Н.М. История России  Просвещение 2018 

Боголюбов Л.Н. Обществознание  Просвещение 2016 

2018 

Алексеев А.И. География  Дрофа 2016 

2018 

Бояркин В.М. География Иркутской области  Восточно-Сибирское 2000 



Перышкин А.В. Физика Дрофа 2016 

2018 

Габриелян О.С. Химия  Дрофа 2017 

2018 

Сонин Н.И. Биология  Дрофа 2016 

2018 

Симоненко В.Д. Технология  Вентана-Граф 2007 

Смирнов А.Т. Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 2016 

2017 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ БИНОМ 2014 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл. Просвещение  2011 

А.А. Павлова  Технология и черчение Просвещение 2015 

9 класс 

Тростенцова Л.А. Русский язык  Просвещение 2013 

Коровина В.Я. Литература  Просвещение 2010 

Биболетова М.З. Английский язык  Титул 2015 

Макарычев Ю.Н. Алгебра  Просвещение 2010 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. Просвещение 2011 

Сороко-Цюпа 

О.С. 

Всеобшая история  Просвещение 2013 

Арсентьев Н.М. История России  Просвещение 2013 

Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2014 

Алексеев А.И. География  Дрофа 2012 

Бояркин В.М. География Иркутской области  Восточно-Сибирское 2012 

Сонин Н.И. Биология Дрофа 2013 

Перышкин А.В. Физика Дрофа 2011 

Габриелян О.С. Химия  Дрофа 2011 

Смирнов А.Т. Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 2015 

2017 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ БИНОМ 2011 

 



Перечень УМК по адаптированной общеобразовательной программе 

начального и основного общего образования 

1 класс 

Кузнецова Л.А Технология 8 вид Просвещение  2012 

Эк В.В. Математика 8 вид Просвещение  2013 

2 класс 

Ильина С.Ю. Чтение 8 вид Просвещение  2013 

Кузнецова Л.А Технология 8 вид Просвещение  2011 

Матвеева Н.В. Живой мир 8 вид Просвещение  2014 

Эк В.В. Математика 8 вид Просвещение  2013 

Аксенова А.К. Русский язык 8 вид Просвещение  2013 

3 класс 

Аксенова А.К. Русский язык 8 вид Просвещение  2017 

Ильина С.Ю. Чтение 8 вид Просвещение  2013 

Комарова С.В. Устная речь 8 вид Просвещение  2017 

Кузнецова Л.А Технология 8 вид Просвещение  2013 

Матвеева Н.В. Живой мир 8 вид Просвещение  2017 

Эк В.В. Математика 8 вид Просвещение  2013 

4 класс 

Ильина С.Ю. Чтение 8 вид Просвещение 2013 

Кузнецова Л.А Технология 8 вид Просвещение 2016 

Перова М.Н. Математика 8 вид Просвещение 2013 

Аксенова А.К. Русский язык 8 вид Просвещение 2017 

Матвеева Н.В. Живой мир 8 вид Просвещение 2016 

2017 

Комарова С.В. Устная речь Просвещение  2017 

5 класс 

Перова М. Н. Математика 8 вид Просвещение 2012 

Бгажнокова И.М. Чтение 8 вид Просвещение 2012 

Галунчикова Н.Г. Русский язык 8 вид Просвещение 2012 

Ковалева Е.А. Технология 8 вид Просвещение 2018 



Картушина Г.Б. Швейное дело 8 вид Просвещение 2018 

Никишов А.И. Биология 8 вид Просвещение 2014 

Лифанова Т.М. Природоведение 8 вид Просвещение  2016 

6 класс 

Капустина Г.М. Математика 8 вид Просвещение 2011 

Бгажнокова И.М. Чтение 8 вид Просвещение 2011 

Галунчикова Н.Г. Русский язык 8 вид Просвещение 2012 

Ковалева Е.А. Технология 8 вид Просвещение 2011 

Никишов А.И. Биология 8 вид Просвещение 2016 

Лифанова Т.М. География   Просвещение  2016 

7 класс 

Алышева Т. В. Математика 8 вид Просвещение 2016 

Бгажнокова И.М. Чтение 8 вид Просвещение 2012 

Галунчикова Н.Г. Русский язык 8 вид Просвещение 2017 

Лифанова Т.М. География   Просвещение  2013 

Ковалева Е.А. Технология 8 вид Просвещение 2012 

Мозговая Г.Г. Швейное дело 8 вид Просвещение 2018 

Никишов А.И. Биология 8 вид Просвещение 2011 

8 класс 

Алышева Т. В. Математика 8 вид Просвещение 2011 

Малышева З.Ф. Чтение 8 вид Просвещение 2014 

Галунчикова Н.Г. Русский язык 8 вид Просвещение 2014 

Ковалева Е.А. Технология 8 вид Просвещение 2018 

Мозговая Г.Г. Швейное дело 8 вид Просвещение 2018 

Никишов А.И. Биология 8 вид Просвещение 2014 

Лифанова  Т.М. География 8 вид Просвещение 2013 

9 класс 

Перова М. Н. Математика 8 вид Просвещение 2016 

Бгажнокова И.М. Чтение 8 вид Просвещение 2012 

Галунчикова Н.Г. Русский язык 8 вид Просвещение 2011 

Ковалева Е.А. Технология 8 вид Просвещение 2011 



Никишов А.И. Биология 8 вид Просвещение 2011 

Бгажнокова И.М. Мир истории 8 вид Просвещение 2014 

Лифанова Т.М. География 8 вид Просвещение 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МКОУ «Худоеланская ООШ» 

Комплектование классов на 2018 - 2019учебный год   
 

Класс  Число 

учащихся 

Деление на группы при 

изучении предметов 

инварианта 

Деление на группы при 

изучении предметов 

школьного компонента 

Предмет  Количество 

групп 

Предмет  Количество 

групп 

1  8 Нет деления 

2 14     

3 9     

4 12     

Всего          43     

5  8     

6  12     

7  12     

8  15     

9  16     

Всего 63     

Итого -

9 

106     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


