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                                                           Пояснительная  записка  
 
к учебному плану МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 
                                        1-4 классов, реализующих ФГОС НОО  
                                                     на 2015-2016 учебный год.  
 
       Учебный план МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 
       1-4 классов, реализующих ФГОС НОО  разработан на основе: 

• Закона « Об образовании», №273 от 29.12.2012 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.        
№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 
номер 17785); 

• приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте 
России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

• приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "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" (зарегистрирован в Минюсте 
России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года № 69 
« О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства РФ от 5 
марта 2004 года № 84-р». 

 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 
марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
• Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию от  31.03.2014 года        
№ 253  

 
•  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 года № 102/03 «О 
введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 
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4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 
классы-34 недели; 
 

             Учебный план, реализующий Основную образовательную программу начального 
общего образования, составлен на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и определяет максимальный 
объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 
отражает особенности основной образовательной программы начального общего 
образования  «Школа России».  

Учебный план определяет:  
. структуру обязательных предметных областей: филология, математика и информатика,   
обществознание и естествознание (окружающий мир),  искусство, технология, физическая 
культура,  основы духовно-нравственной культуры народов России; 

. перечень направлений внеурочной деятельности;  

· учебное время, отводимое на изучение предметов;  

· общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся.  

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательную часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная часть базисного учебного плана 
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
      ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), формирующие у учащихся 
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и знанию 
правил дорожного движения, модульный курс «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ( представлен 
8-ми часовым курсом «Все цвета кроме черного» А.Г. Макеева ), модульно включены в 
рабочую программу по предмету « Окружающий мир» во всех классах начальной школы. 
 

• для развития познавательных способностей учащихся на основе системы 
развивающих занятий введен факультатив «Умники и умницы»    во 2-м и 3-х,      4 
–ом классах   по  1 часу (1-4 четверти) 

• для работы с одаренными детьми, для коррекционной работы с учащимися 
введены ИГЗ (индивидуально-групповые занятия ) 
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      по математике «Решение текстовых задач» во 2- 4 кл. по 1 часу в неделю , 

    по русскому языку «Секреты грамотности» во 2- 4 классах по  1 часу в неделю 

 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, предусмотренная Учебным планом, 
не превышает нормы, разработанные СанПиНом.  
                                      
 
 « Макушинская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ 
             « Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 
 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений: 
 

1. Во 2,3,4 классах - курс «Умники и умницы» - по 1 часу, ориентированный на 
формирование общеучебных умений, навыков и способов познавательной, 
информационно – коммуникативной, рефлексивной деятельности обучающихся.  

2. Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 
веществ, предупреждение распространение ВИЧ-инфекции» в 1 – 4 классах 
интегрирован в курс «Окружающий мир». 

3. Для  формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной безопасности окружающих, приобретения  основополагающих 
знаний и умений, изучение ОБЖ в 1-4 классе проходит на уроках окружающего 
мира интегрировано. 

4. Для формирования познавательного интереса младших школьников и более 
качественного усвоения программного материала вводится ИГЗ  по русскому 
языку. «От   А до Я»-2 и 3кл-1ч, « Секреты орфографии» -3 кл- 0,5ч, по математике 
«Числа, задачи, фигуры»- 2кл-1ч, « Решение текстовых задач» -3кл- 1ч и 0,5ч-4 кл 

 
 
Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится в форме комплексной итоговой 
работы с целью  выявления сформированности предметных УУД и включает в себя 
тестовые задания по учебным предметам математика, русский язык, литературное чтение, 
ОКМ. Оцениваются работы по 5-балльной системе по каждому учебному предмету. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по соответствующему 
учебному предмету вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки 
согласно приказу школы, а для этого создаётся комиссия. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточную аттестацию или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидирующие в установленные сроки 
академическую задолженность,  по заявлению родителей (законных представителей) 
оставляются  на  повторное обучение. 
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       Для отслеживания и оценки процесса развития метапредметных универсальных 
учебных действий проводится мониторинг, позволяющий оценить результативность 
осуществляемой деятельности.  
 
 
      Промежуточная  аттестация  в  классах обучения детей с ограниченными  
возможностями здоровья по  адаптированным  программам проводится в форме 
контрольных  работ  по русскому  языку (диктант) и математике (контрольная работа). 
Перевод  обучающихся  с  умственной  отсталостью  с  одного  варианта  программы  на  
другой  осуществляется  на  основании  комплексной  оценки  личностных  и  предметных  
результатов  освоения адаптированной образовательной программы,  по  рекомендации  
медико-педагогической  комиссии  и с согласия  родителей (законных  представителей). 
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                                                       Учебный план 
          МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2  

         1 класс , реализующих ФГОС НОО  
                                                 на 2015-2016 учебный год 
                                                        

 
 
 

 
Предметные 
области  

            Учебные предметы 
                        классы 

Количество 
часов в 
неделю 

1 
 Обязательная часть  
Филология Русский язык  

5 
Литературное чтение 4 
Иностранный язык(английский язык) - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий  мир 
 

2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Комплексный курс «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 

- 

 ВСЕГО 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и 
предупреждение распространения ВИЧ –инфекции»     

 
 
      Интегрированы 
    модулями в предмет  
  
    «Окружающий мир» Основы безопасности жизнедеятельности 

Итого: предельно допустимая нагрузка     аудиторная  
учебная нагрузка                                                                                                                         
при 6 дневной учебной неделе  

                       
                     21 
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                                                      Учебный план МКОУ « МСОШ» №2 
                                                     2 класса, реализующих ФГОС НОО 

     на 2015-2016 учебный год 
 

Предметные 
области: 
 

Учебные предметы 
                                  класс 

Количество часов в  
неделю/класс 
                     2   

                 Обязательная часть         
Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
Иностранный язык (английский   язык ) 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание 
и естествознание 
 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

- 

 ВСЕГО 23 

     Часть, формируемая участниками  образовательных 
отношений 

 

  Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и 
предупреждение распространения ВИЧ –инфекции»     

 
Интегрированы 
модулями в предмет  
  
«Окружающий мир» 

Основы безопасности   жизнедеятельности  

 факультативы             Умники и умницы 
 
 

                     1 

                           

                       
ИГЗ                                                               Решение текстовых задач 1 

                   
1    Секреты грамотности 

Предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная нагрузка при 6 
дневной учебной неделе  
 

                        26 
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                                             Учебный план МКОУ « МСОШ»  №2 
                                                       3 класса, реализующих  ФГОС НОО 

на 2015-2016 учебный год 
 

Предметные 
области: 
 

Учебные предметы 
                                  класс 

Количество часов в  
неделю/класс 
                     3   

                 Обязательная часть         
Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
Иностранный язык (английский   язык )                                      2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

- 

 ВСЕГО 23 

     Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений  
  Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и предупреждение 
распространения ВИЧ –инфекции»     

 
Интегрированы 
модулями в предмет  
  
«Окружающий мир» 

            Основы безопасности   жизнедеятельности  

 факультативы             Умники и умницы 1 
 
 
 

                   
ИГЗ                                                               Решение текстовых задач 1 

                   
1    Секреты грамотности 

Итого : предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная нагрузка при 6 
дневной учебной неделе 

                       26 
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 Учебный план МКОУ « МСОШ»  №2 
                                                       4 класса    ФГОС НОО 

на 2015-2016 учебный год 
 

Предметные 
области: 
 

Учебные предметы 
                                  класс 

Количество часов в  
неделю/класс 
                     4   

                 Обязательная часть         
Филология Русский язык 5 

                     Литературное чтение 4 
Иностранный язык (английский   язык )                                      2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание 
и естествознание 
 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

1 

 ВСЕГО 24 
  Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  
  Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и 
предупреждение распространения ВИЧ –инфекции»     

 
Интегрированы 
модулями в предмет  
  
«Окружающий мир» 

            Основы безопасности   жизнедеятельности  

 факультативы             Умники и умницы 1 
 
 
 

               
ИГЗ                                                               Решение текстовых задач 0,5 

                   
0,5    Секреты грамотности 

Итого : предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная нагрузка 
при 6 дневной учебной неделе 

                       26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 
для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  1  класса 

по адаптированной  программе 
на 2015-2016 учебный год 

                                                              
 
Предметные 
области  

            Учебные предметы 
                        классы 

Количество 
часов в 
неделю 

1 
 Обязательная часть  
Филология Русский язык  

5 
Литературное чтение 4 
Иностранный язык(английский язык) - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий  мир 
 

2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Комплексный курс «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 

- 

 ВСЕГО 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и п  
редупреждение распространения ВИЧ –инфекции» 
    
Основы безопасности жизнедеятельности 
   

 
      Интегрированы 
    модулями в предмет  
  
    «Окружающий мир» 

Индивидуально- коррекционные занятия Включены во внеурочную 
деятельность 

Итого: предельно допустимая нагрузка     аудиторная  
учебная нагрузка                                                                                                                         
при 6 дневной учебной неделе  

                       
                     21 
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                                                       Пояснительная записка 

 к учебному плану МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 
                   для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  1  класса 

по адаптированной  программе 
 
                                                    на 2015-2016 учебный год 
В МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 осуществляется 
обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья по адаптированной 
образовательной  программе.  Основание: коллегиальное заключение ЦПМПК № 2693 от 
25.05. 2015г.), 
Учебный план разработан на основе:  
- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19707); 
- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "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" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 
2011 г., регистрационный номер 22540); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); 
-Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию от  31.03.2014 года        № 253  
- адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 
 
Реализация учебного плана  начального  общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; универсальных учебных действий; 
познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми; на организацию проектно-исследовательской деятельности через 
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различные формы образовательного процесса. Учебный план состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.                 
 
Предметы обязательной части ведутся полностью. 
 Часть , формируемая участниками образовательных  отношений: 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), формирующие у учащегося 
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 
знанию правил дорожного движения, модульный курс «Профилактика 
употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-
инфекции  ( представлен 8-ми часовым курсом «Все цвета кроме черного»                           
А.Г. Макеева ), модульно включены в рабочую программу по предмету                                       
« Окружающий мир».  

Индивидуально- коррекционные занятия по предметам  включены во внеурочную 
деятельность. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, предусмотренная Учебным 
планом, не превышает нормы, разработанные СанПиНом.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

                   для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  2  класса  
по адаптированной  программе 

 на 2015-2016 учебный год 
 

Предметные 
области: 
 

Учебные предметы 
                                  класс 

Количество часов в  
неделю/класс 
                     2   

                 Обязательная часть         
Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
Иностранный язык (английский   язык )                                      - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 3 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

- 

 ВСЕГО 23 

     Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений  
  Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и предупреждение 
распространения ВИЧ –инфекции»     
 
 
Основы безопасности   жизнедеятельности  

 
Интегрированы 
модулями в предмет  
  
«Окружающий мир» 
                         
 
                      

 факультатив                                                                 Умники и умницы                        - 

                           

           
Индивидуально-коррекционные 
занятия                                                              

Решение текстовых задач                       1 
Секреты грамотности                       1 

Развитие речи                       1 
Предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная нагрузка при 6 дневной 
учебной неделе  
 

                        26 
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                                                                 Учебный план 
 
       « Макушинская основная общеобразовательная школа» - филиал МКОУ 
                 « Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 
                                для 2 класса (8 вид) ,реализующего ФГОС НОО 
                                                         2015-2016 учебный год 
 
 

Предметные 
области: 
 

Учебные предметы 
                                  класс 

Количество часов в  
неделю/класс 
                     2   

                 Обязательная часть         
Филология Русский язык 5 

                   Литературное чтение 4 
Иностранный язык (английский   язык )                                      - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 3 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

- 

 ВСЕГО 23 

     Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений  
  Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и предупреждение 
распространения ВИЧ –инфекции»     
 
 
Основы безопасности   жизнедеятельности  

 
Интегрированы 
модулями в предмет  
  
«Окружающий мир» 
                         
 
                      

 факультатив                                                                 Умники и умницы                        - 

                           

           
Индивидуально-коррекционные 
занятия                                                              

Решение текстовых задач                       1 
Секреты грамотности                       1 

Развитие речи                       1 
Предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная нагрузка при 6 дневной 
учебной неделе  
 

                        26 
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                                                      Пояснительная записка 
 к учебному плану МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

                   для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  2  класса 
по адаптированной  программе 

 
                                                    на 2015-2016 учебный год 
 
В МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 осуществляется 
обучение детей  с ограниченными возможностями  здоровья по адаптированной 
программе для 2 класса  (основание: коллегиальное заключение ЦПМПК № 8/2     от 
28.05.2015г., ЦПМПК № 263/2     от 21.04.2015г) 
Учебный план разработан на основе:  
- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19707); 
- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "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" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 
2011 г., регистрационный номер 22540); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); 
-Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию от  31.03.2014 года        № 253 
- адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 
 
Реализация учебного плана  начального  общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; универсальных учебных действий; 
познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми; на организацию проектно-исследовательской деятельности через 
различные формы образовательного процесса 
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Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

•  Предметы обязательной части ведутся не полностью,  увеличено учебное время 
на изучение предмета «Технология » на 2 часа для развития мелкой моторики и 
овладения навыками самообслуживания за счет выведения из учебного плана 
предмета (английского языка) , который вызывает затруднение и не может быть 
освоен.( основание – заявление, согласие родителей)    

                  Часть , формируемая участниками образовательных  отношений: 

• ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), формирующие у учащегося 
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 
знанию правил дорожного движения, модульный курс «Профилактика 
употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-
инфекции  ( представлен 8-ми часовым курсом «Все цвета кроме черного»                           
А.Г. Макеева ), модульно включены в рабочую программу по предмету                                       
« Окружающий мир». 

• для  работы с учащимся по коррекции восприятия, развития речи, памяти и 
внимания  введены ИКЗ (индивидуально-коррекционные  занятия ) «Секреты 
грамотности» 1 час в неделю, «Решение текстовых задач» 1 час в неделю, 
«Развитие речи» 1 час в неделю . 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, предусмотренная Учебным планом, 
не превышает нормы, разработанные СанПиНом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 

 



                                                        Учебный план           
    « Макушинская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ 
             « Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 

1-4 класса реализующий ФГОС 
на 2015-2016 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / класс 

1 2   3 4 
 Обязательная часть     
Филология Русский язык 5 5 5 5 
 Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык ( английский 
язык) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1  1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 
 

3 
 

Комплексный 
курс « Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 

 - - - 
 

1 

ВСЕГО  21 23 23 24 
Часть, формируемая участниками 
образовательных  отношений 

    

Превентивный модульный курс « Профилактика 
употребления ПАВ и предупреждение 
распространение ВИЧ – инфекции»» 

Интегрирован модулями в предмете 
« Окружающий мир» 
 

Основы безопасности и жизнедеятельности 
Курс « Умники и умницы»  1 1 1 

ИГЗ 
1. «От   А до Я» 

  
1 

 
1 

 
 

2. «Числа,задачи,фигуры»  1   

3. « Решение текстовых задач»    0,5 

4. « Секреты орфографии» 

 

  1 
 
 

0,5  
 
  

Предельно допустимая нагрузка аудиторная 
учебная нагрузка при 6 дневной учебной неделе 

21 26 26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  второго  класса 
надомного обучения 

по адаптированной  программе 
на 2015-2016 учебный год 

 
 

 
Предметные 
области  

            Учебные предметы 
                        классы 

Количество 
часов в 
неделю 

2 
 Обязательная часть  
Филология Русский язык  

2 
Литературное чтение 1,5 
Иностранный язык(английский язык) 1 

Математика и 
информатика 

Математика 2 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий  мир 
 

0,5 

Искусство Музыка  - 
Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология (труд) 0,5 

Физическая 
культура 

Физическая культура - 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Комплексный курс «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 

- 

 ВСЕГО 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и 
предупреждение распространения ВИЧ –инфекции»     

 
 
      Интегрированы 
    модулями в предмет  
  
    «Окружающий мир» Основы безопасности жизнедеятельности 

Итого: предельно допустимая нагрузка     аудиторная  
учебная нагрузка                                                                                                                         
при 6 дневной учебной неделе  

                       
                        8 
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Пояснительная записка 
к учебному плану  индивидуального обучения на дому 2 класс  

 МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2   
на 2015-2016 учебный год  

    Учебный план МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная   школа» №2  для 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья разработан  на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" № 273 от 29.12.2012г. 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373); 
приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 « О внесении изменений 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 
 
-приказа  Минобрнауки Росссиии от26 ноября 2010 г № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373 ( зарегистрирован в Минюсте России 4 
февраля 2011г. регистрационный номер 19707) 
 
-приказа  Минобрнауки Росссиии от 22 сентября 2011 г № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 12 
декабря 2011г. регистрационный номер 22540) 
 
-СанПин 2.4.2.2821 – 10»Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 
-приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию от  31.03.2014 года        № 253 
 
-Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
 
     Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения больными 
детьми образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной интеграции, 
сохранение и укрепление здоровья больных детей, адаптация обучающихся к жизни в 
обществе. 
                                       2  класс  индивидуального  обучения на дому 
На основании медицинской  справки (Заключения ВК № 3703), выданной 23.07.2015    , по 
заявлению родителей  и их согласия   организовано индивидуальное обучение на дому по 
индивидуальной адаптированной образовательной программе 2 класса      Супрядкина 
Матвея Андреевича 2007 года рождения  и на основании медицинской  справки 
(Заключения ВК № 136/2 ), выданной 10.06.15, по заявлению родителей и их согласия   
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организовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальной адаптированной 
образовательной программе 2 класса      Фурманчук Ильи Дмитриевича 13.07.2006г 
        Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося,  
особенности эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, был составлен 
индивидуальный адаптированный учебный план для 2 класса , который направлен на 
общее развитие личностных качеств обучающегося с учётом индивидуальных 
возможностей на различных этапах обучения. 
        Обучение русскому языку  осуществляется с целью формирования навыков:      
излагать свои мысли в  письменной форме -2 ч в неделю; 
     Обучение литературному чтению осуществляется с целью формирования навыков 
правильного и выразительного чтения , доступного пониманию учащегося; формирования 
умений правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; социальной 
адаптации в плане общего развития и формирования нравственных качеств-1,5ч в неделю. 
     Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счётных 
навыков, ориентирования в мерах стоимости, длины, массы, времени, 
 вычерчивании геометрических фигур,  решения задач-2 ч в неделю. 
   Учебный предмет «Окружающий мир»    развивает  любознательность и повышает 
интерес к природе, к окружающему миру- 0,5ч в неделю. 
   «Изобразительное искусство» (ИЗО) с целью развития художественного вкуса, развития 
навыков пространственной ориентации и зрительно-двигательной ориентации, развития 
эстетических чувств-0,5ч в неделю. 
    Учебный предмет «Технология» предусматривает овладение обучающимся умениями 
самообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных материалов 
(бумага, ткань)- 0,5ч в неделю. 
Учебный предмет «Английский язык» предусматривает овладение обучающимся 
умениями языковой грамотности-1ч в неделю. 
   Занятия  строятся на основании рекомендаций, данных психолого-медико-
педагогической комиссией при обследовании мальчиков. 
Максимальная нагрузка обучающейся  не превышает допустимые нормы. 
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   Учебный план  
                   МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 
                   для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  4 класса 

по адаптированной  программе 
на 2015-2016 учебный год 

 
Предметные 
области: 
 

Учебные предметы 
                                  класс 

Количество часов в  
неделю/класс 
                     4   

                 Обязательная часть         
Филология Русский язык 5 

                     Литературное чтение 4 
Иностранный язык (английский   язык )                                      - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 3 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

1 

 ВСЕГО 24 

     Часть, формируемая участниками  образовательного процесса  
  Превентивный модульный курс                                                        
«Профилактика употребления психоактивных веществ и предупреждение 
распространения ВИЧ –инфекции»     

 
Интегрированы 
модулями в предмет  
  
«Окружающий мир» 

            Основы безопасности   жизнедеятельности  

 факультативы             Умники и умницы - 
 
 
 

               
Индивидуально-коррекционные 
занятия                                                              

Решение текстовых задач                       0,5 
Секреты грамотности                       0,5 

Развитие речи                       1 
Итого : предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная нагрузка при 6 
дневной учебной неделе 

                       26 
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                                                     Пояснительная записка 
 к учебному плану МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 
                   для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  4 класса 

по адаптированной  программе 
на 2015-2016 учебный год 

 
В МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 осуществляется обучение 
детей с  ограниченными  возможностями здоровья  4 класса по адаптированной  программе 
  (основание: коллегиальное заключение ЦПМПК № 432/4  от 23.05. 14г и лист контроля 
динамики развития от 2.07.2015г.), 
Учебный план разработан на основе:  
- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19707); 
- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "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" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 
2011 г., регистрационный номер 22540); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); 
- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Реализация учебного плана  начального  общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; универсальных учебных действий; 
познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми; на организацию проектно-исследовательской деятельности через 
различные формы образовательного процесса 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

•  Предметы обязательной части ведутся не полностью,  увеличено учебное время 
на изучение предмета «Технология » на 2 часа для развития мелкой моторики и 
овладения навыками самообслуживания за счет выведения из учебного плана 
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предмета (английского языка) , который вызывает затруднение и не может быть 
освоен.( основание – заявление,согласие родителей)   

              Часть , формируемая участниками образовательных  отношений: 

• ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), формирующие у учащегося 
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 
знанию правил дорожного движения, модульный курс «Профилактика 
употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-
инфекции  ( представлен 8-ми часовым курсом «Все цвета кроме черного»                           
А.Г. Макеева ), модульно включены в рабочую программу по предмету                                       
« Окружающий мир». 

 
•  для  работы с учащимся по коррекции восприятия, развития речи, памяти и 

внимания  введены ИГЗ (индивидуально-групповые занятия )- «Секреты 
грамотности» 0,5 часа в неделю, «Решение текстовых задач» 0,5 часа в неделю, 
«Развитие речи» 1 час в неделю .  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, предусмотренная Учебным планом, 
не превышает нормы, разработанные СанПиНом.  
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                 Внеурочная деятельность 1- 4 класс (ФГОС НОО) 
                   МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2  
  
      В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется и через внеурочную деятельность, которая позволяет решить ряд 
важных задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 
- улучшить условия для развития ребёнка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
     Во внеурочной деятельности 1,2,3,4 классов ОУ реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации учащихся и воспитательные 
программы. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность по 
ФГОС в 1, 2, 3,4 классах, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
и планируется во второй половине дня. При организации внеурочной деятельности 
обучающихся предлагают свои возможности МКОУ «МСОШ» №2 ,СОК, Школа искусств, 
ДДЮ. 
      На основании Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 за № 3 – 
296  о введении ФГОС в ОУ в 2015-2016 учебном году внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, интеллектуальное, военно-патриотическое, духовно-
нравственное, социальное). 
Разнообразные формы внеурочной деятельности: спортивные секции, студии, кружки, 
проектная деятельность, всеобуч, праздники, экскурсии, часы общения, превентивный 
курс, портфолио предлагает ОУ. 
В спортивно-оздоровительном направлении предлагаются: 
- ОФП (общефизическая подготовка) – (СОК) 
- Подвижные игры «Веселые переменки» 
- Разговор о правильном питании  
В художественно-эстетическом (общекультурном) направлении предлагаются: 
- Умелые ручки; 
- Танцевальный (ДК) 
- Музыкальная школа (школа искусств) 
- ИЗО студия (школа искусств) 
- Любительский театр (ДК) 
В интеллектуальном направлении предлагаются: 
- Конструирование и моделирование 
- Проектная деятельность «Я - исследователь»; 
- Час с психологом 
-Шахматный всеобуч 
В духовно-нравственном направлении предлагаются: 
- Школьные праздники; 
- Уроки доброты (часы общения). 
- Экология нашего края 
В социальном направлении предлагаются: 
- Экскурсии; 
- Портфолио; 
- «Учусь самообслуживанию». 
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    В целом, все обучающиеся 1, 2, 3,4 классов охвачены внеурочной деятельностью по 
ФГОС. В  каждом классе  в среднем  планируется 6 - 6,5 часов внеурочной деятельности. 
Учащиеся посещают занятия по собственному выбору и по желанию родителей, в течение 
года могут менять свой выбор. 
Благодаря составленному плану воспитательной работы по ФГОС ОУ планирует добиться 
следующих результатов в воспитании подрастающего поколения: 
- социально - компетентностные навыки; 
- саморазвитие и самосовершенствование обучающихся; 
- формирование основ гражданской позиции. 
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Внеурочная деятельность (1-4кл.) 2015-2016 уч. г. 
Направление 
образовательно –
воспитательной 
деятельности 

Название курса Кол - во часов в неделю 

1А 1Б 2 3А 3Б 4 

Спортивно 
оздоровительное 

ОФП (общефизическая 
подготовка) 
Веселые переменки 
Разговор о правильном 
питании 

1 
 
+ 
0,25 

1 
 
+ 
0,25 

1 
 
+ 
0,25 

1 
 
+ 
0,25 

1 
 
 
+ 
0,25 

1 
 
 
 
+ 
 
0,25 

Художественно – 
эстетическое 
(общекультурное) 

Любительский театр 
(ДК) 
Умелые ручки  
Танцевальный (ДК) 
Музыкальная школа 
Изо - студия  

+ 
 
1 
1 
1 
 

+ 
 
1 
1 
1 
 

+ 
 
1 
1 
1 
 

+ 
0,25 
1 
1 
1 
 

+ 
 
0,25 
 
1 
 
1 
1 

+ 
 
0,25 
 
1 
 
1 
 
1 

Интеллектуальное  Я – исследователь  
Шахматы  
Час с психологом 
Индивидуально-
коррекционные занятия 

0,5 
1 
1 
+ 

0,5 
1 
1 
+ 

1 
1 
1 
+ 

1 
1 
1 
+ 

1 
1 
1 
+ 
 
 

1 
1 
1 
+ 
 

Духовно-нравственное Школьные праздники 
Уроки доброты (час 
общения) 
Экология нашего края 
Уроки Мужества 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

+ 
 
+ 
 
 
0,25 
+ 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

социальное Экскурсии 
Портфолио 
Учусь 
самообслуживанию 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 
+ 
 
+ 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
 

Итого  6 6 6 6,5 6,5 6,5 
 
 

26 

 

 



 
                       Внеурочная деятельность 1- 4 класс (ФГОС НОО) 
 

МКОУ «Макушинская основная общеобразовательная школа»– филиал МКОУ 
«Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2   

 

         В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 
внеурочная деятельность.В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно – 
нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное), через ведение регулярных внеурочных занятий (кружков), экскурсии, 
олимпиады, соревнования, организацию отдыха в каникулярный период. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Шахматы» , « Греко – 
римская борьба», «Спортивные танцы»,курс«Разговор о правильном питании . Кроме 
того, оно предполагает участие в Дне Здоровья, спортивных играх, соревнованиях.  

Духовно-нравственное направление представлено этическими беседами , экскурсиями, 
встречами с ветеранами с целью воспитания, становления и развития 
высоконравственного, ответственного гражданина России.  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено социально-значимой 
добровольческой деятельностью (участие в проведении акций по благоустройству 
школьного двора, парка, подготовка к мероприятиям, участие в общешкольных 
мероприятиях) с целью развития опыта неформального общения, взаимодействия, 
сотрудничества, расширения рамок общения в социуме. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено кружком «Истоки» 
« Школа искусств», « Умелые руки», с целью формирования основ художественно 
культуры, потребности в художественном детском творчестве. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено кружком 
«Юный исследователь» с целью формирования исследовательских, познавательных и 
коммуникативных умений младших школьников в процессе групповой и коллективной 
деятельности; участием в конкурсах рисунков, поделок декоративно-прикладного 
творчества. 

         Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 
только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. Во втором и третьем 
классах – 6-тидневная неделя, при максимальной нагрузке детей, не превышающей 26 
часов. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором и третьем классе – 34 
недели. 
 

 
27 

 

 



Внеурочная деятельность (1-4кл.) 2015-2016 уч. г. 
 

Направление образовательно –
воспитательной деятельности 

Название курса 

1 2 3 4 

Спортивно оздоровительное ОФП (общефизическая 
подготовка) 
Веселые переменки 
Разговор о правильном 
питании 

+ 
 
+ 
0,25 

+ 
 
+ 
0,25 

+ 
 
+ 
0,25 

+ 
 
+ 
0,25 

Художественно – эстетическое 
(общекультурное) 

Умелые ручки  
Музыкальная школа 
Изо - студия  

+ 
1 
1 
 

+ 
1 
1 
 

+ 
1 
1 
 

+ 
1 
1 
 
 

Интеллектуальное  Я – исследователь  
Шахматы  
Час с психологом 
Индивидуально-
коррекционные занятия 

0,25 
1 
1 
+ 

0,25 
1 
1 
+ 

0,25 
1 
1 
+ 

0,25 
1 
1 
+ 
 

Духовно-нравственное Школьные праздники 
Уроки доброты (час 
общения) 
Экология нашего края 
Уроки Мужества 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

+ 
+ 
 
0,25 
+ 

социальное Экскурсии 
Портфолио 
Учусь самообслуживанию 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 
 

Итого  4,75 4,75 4,75 4,75 
 
 

          

28 

 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

на 2015/2016 учебный год для 5 классов ФГОС ООО 
   
             Учебный план МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 для 5 
класса,  реализующего  ФГОС ООО  составлен  на основании следующих документов 
федерального, регионального уровня: 
 
-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 
-  Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  
- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию»; 
- Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  
-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р « План 
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
- Санитарно-эпидемилогических  требований к условиям и организции обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2. 2821-10», утверждённые СанПин 
2.4.2.2821-10  Главным государственным санитарным врачом РФ от 29.12.2010 г., 
введённым в действие с 01.09.2011 г. (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 , зарегистрированное в  Минюсте России 
03.03.2011 г. №19993). 
 
-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки Россииот 25.05.2015г № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственнной 
культуры народов России» 
-Основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 
«Макушинская СОШ» № 2 
- Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 
«Макушинская СОШ»№2 
В учебном плане отражены основные требования базисного плана,  представлены все 
учебные предметы,  обязательные для изучения в 5 классе. 
Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 
классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей реализующих основную образовательную программу основного 
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общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО.  

5 класс 
В обязательной  части плана  в предметной области «Филология» предусматривается 
изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы- 3 часа в неделю, изучение 
английского языка предусматривает 3 часа в неделю. 
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в области «Математика и информатика». 
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: «История» (2 
часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  был выдан в 4 классе в полном 
обьеме .Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 
5 классе будет реализована через краеведческий курс«Литературное краеведение и искусство 
родного края»  в виде автономных модулей. 
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом «Биология» (1 час в 
неделю). 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 
На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю. 
Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 27 часов 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса; 
— внеурочную деятельность. 
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования школы. 
 
В часть,  формируемую участниками образовательнных  отношений добавлен предмет 
ОБЖ -1 час в неделю  в целях обеспечения личной безопасности, поведения человека в 
чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой 
медицинской помощи. 
С учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный 
план введен предмет «Основы информатики (1 час в неделю), с целью обеспечения 
всеобщей компьютерной грамотности и  соблюдения преемственности между начальным и 
основным образованием, предмет «Обществознание» -1час в неделю с целью развития личности 
обучающегося, воспитания и адаптации  в современном обществе. 
 
 
 Превентивный модульный курс   «Профилактика употребления психоактивных веществ, 
предупреждение распространения  ВИЧ-инфекции» представлен 10 – часовым модулем предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и ведётся по программе Николаевой Л.П., Колесова 
Д.В. « Уроки профилактики наркомании в школе»  На занятиях формируется ценностное 
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отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, отрицательное отношение к 
употреблению психоактивных веществ. 
 
На основании Письма  Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки Россииот 25.05.2015г № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственнной культуры народов России» 
 С целью формирования умений и приёмов исследовательской культуры  школьников, 
совершенствования умений разработать с краеведческими источниками информации,  для 
самоопределения и саморазвития личности, становления социально - ответственного 
поведения по отношению к историческому наследию, природной, социокультурной среде, 
развития потребностей в исследовании и преобразовании территории родного края.  
Введен краеведческий курс «Литературное краеведение и искусство родного края»  в виде 
автономных модулей.  
   Литературное краеведение и искусство родного края» в 5-м классе  0,5 часа (1,2 
четверти), «Историческое краеведение» 0,5 часа (в 3,4 четверти) . 

      Для организации  работы с одаренными детьми и коррекционной работы со 
слабоуспевающими  предусмотрены ИГЗ по русскому языку и математике: 

В 5  классе  ИГЗ по математике «Решение практических задач»  0,5ч (1,2 четверть), по 
русскому языку «Секреты грамотности»  0,5ч (3,4 четверть),  
в филиале: в5  классе  ИГЗ по математике «Математическая лестница»  0,5ч (1,2 четверть), 
по русскому языку «Секреты грамотности»  0,5ч (3,4четверть),  
 
 
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, 
при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

 
 

Промежуточная аттестация в 5 классе проводится в форме комплексной итоговой работы 
с целью  выявления сформированности предметных УУД и включает в себя тестовые 
задания по учебным предметам математика, русский язык,  литература, биология, 
география, история, обществознание. Оцениваются работы по 5-балльной системе по 
каждому учебному предмету. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 
по соответствующему учебному предмету вправе пройти промежуточную аттестацию не 
более двух раз в сроки согласно приказу школы, а для этого создаётся комиссия. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 
ликвидирующие в установленные сроки академическую задолженность,  по заявлению 
родителей (законных представителей) оставляются на  повторное обучение. 
     Для отслеживания и оценки процесса развития метапредметных универсальных 
учебных действий проводится мониторинг, позволяющий оценить результативность 
осуществляемой деятельности.  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-
спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 
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Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
используются  возможности учреждений дополнительного образования – МОУ ДОД 
«Макушинская ДЮСШ», МКОУ ДОД «Макушинская детская школа искусств», МКОУ 
ДОД «Дом детства и юношества».  
С целью развитию интереса и овладения приемами проектной и исследовательской 
деятельности ,творческой ведется кружок «Я- исследователь» 5класс- 1ч, «Экология 
нашего края» -0,5ч, «Умелые ручки»- 0,25ч  в неделю. 
С целью развития логики ,мышления ведется кружок «Юный шахматист»  в  5 классе -1ч.; 
Для дальнейшего развития представления учащихся о правильном питании как 
составляющей здорового образа жизни, формирования у них полезных навыков 
продолжен в 5 классе курс «Разговор о правильном питании» 0,25ч. Остальные 
направления реализуются при МОУ ДОД «Макушинская ДЮСШ», МКОУ ДОД 
«Макушинская детская школа искусств», МКОУ ДОД «Дом детства и юношества».  
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  составляется план работы 
каждым классным руководителем и учителем-предметником, а также организовываются    
тематические лагерные смены 
     
 
 

Внеурочная деятельность 5 класc на 2015-2016 учебный год 
Направление 

образовательно-
воспитательной 

деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

5 

Спортивно-
оздоровительное 

*СОК (секции «Баскетбол», 
«Волейбол», «Футбол», 
«Тяжелая атлетика») 
* кружок «Разговор о 
правильном питании» 

1 
 

0, 25 

Духовно-нравственное * кружок «Юный краевед» 
(Экология родного края) 
*школьные праздники 
* Уроки Мужества 
  кружок «Русская изба» 
* кружок «Юные туристы» 

 

1 
 

+ 
+ 

          0,5 

Общеинтеллектуальное *кружок «Юный шахматист» 
* кружок «Я-исследователь» 
*кружок «Моделирование и 

1 
0,5 
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конструирование» 

Общекультурное 
(художественно-

эстетическое) 

*кружок «Умелые ручки» 
 
* ИЗО-студия («Живопись») 
* музыкальная школа 
(«Народные инструменты», 
«Хореографическое 
творчество», «Фортепиано») 

0,25 
 
1 
1 

Социальное *Кружок «ЮИД» 
*зоны социальных практик 
* портфолио 
 

0,5 
 

+ 

Всего:  6,5 

Из предлагаемого перечня внеурочных занятий, обучающийся по своему желанию 
выбирает 5 кружков, в течение учебного года имеет право сменить кружок, чтобы 
попробовать себя в различных направлениях деятельности. 

филиал: 
 
 

Внеурочная деятельность 5 класc на 2015-2016 учебный год 
Направление 

образовательно-
воспитательной 

деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

5 

Спортивно-
оздоровительное 

 «Волейбол», «Футбол»,  
* кружок «Разговор о 
правильном питании» 

1 
 

0, 25 

Духовно-нравственное * кружок «Экология родного 
края»  
*школьные праздники 
* Уроки Мужества 
 
 

0,5 
 

+ 
+ 
 

Общеинтеллектуальное *кружок «Юный шахматист» 
* кружок «Я-исследователь» 
*кружок «Моделирование и 
конструирование» 

1 
0,25 

Общекультурное *кружок «Умелые ручки» 0,25 
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(художественно-
эстетическое) 

 
* ИЗО-студия («Живопись») 
* музыкальная школа 
(«Народные инструменты», 
«Хореографическое 
творчество», «Фортепиано») 

 
1 
1 

Социальное *Кружок «ЮИД» 
*зоны социальных практик 
* портфолио 
 

0,5 
 

+ 

Всего:  5,75 
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                                                            Учебный план 
          МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2  

5 класса 
на 2015-2016 учебный год 

        
 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

5  

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы 

История 2 

География 
                    1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

                    * 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

                     3 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

5 

ОБЖ 1 
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Основы информатики 1 

Обществознание 1 

Превентивный модульный курс «Профилактика 
употребления ПАВ и предупреждение распространения ВИЧ 
–инфекции»     

        Интегрирован 
    модулем в предмет  
            «ОБЖ» 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 
 

Литературное краеведение и 
искусство родного края 

                       0,5 

Историческое  краеведение                       0,5 

ИГЗ 
Решение практических задач                       0,5 
Секреты грамотности                       0,5 

Итого:Максимально допустимая недельная нагрузка                       32 
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                                                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 
для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья 5  класса 

                               надомного обучения по адаптированной  программе 
на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
5  

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 2 

Общественно-научные предметы 
История 

 

                    0,5 

География 0,5 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

                       * 

Естественно-научные предметы Биология 0,5 

Искусство 

         Музыка                       - 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

                    0,5 

Итого 10 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

- 

Итого:Максимально допустимая недельная нагрузка                      10 
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                                                              Пояснительная записка 
 к учебному плану МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья 5  класса 
                               надомного обучения по адаптированной  программе 

на 2015-2016 учебный год 
 
 

             Учебный план МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 
 для 5 класса по адаптированной программе,  реализующего  ФГОС ООО  составлен  на 
основании следующих документов федерального, регионального уровня: 
 
-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 
-  Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  
- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «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 2014/2015 учебный год»; 
- Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р « План 
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
-Приказа №531 от 31.03.2015 года  « О внесении изменений в  приказ Главного 
управления образования Курганской области от 11 июня 2008года «Об утверждении 
новой редакции регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Курганской области, реализующих образовательные программы общего 
образования» 
Адаптированной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 
«Макушинская СОШ» № 2 
- Санитарно-эпидемилогических  требований к условиям и организции обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2. 2821-10», утверждённые СанПин 
2.4.2.2821-10  Главным государственным санитарным врачом РФ от 29.12.2010 г., 
введённым в действие с 01.09.2011 г. (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 , зарегистрированное в  Минюсте России 
03.03.2011 г. №19993). 
- Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 
«Макушинская СОШ»№2 
 
На основании медицинской  справки (Заключения ВК №416/3 ), выданной 03.06.2015    , 
по заявлению родителей   и их согласия   организовано индивидуальное обучение на дому 
по индивидуальной адаптированной образовательной программе 5 класса  Рустамова              
Айваза   22.02.2004    года рождения.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования. 
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В учебном плане представлены не все учебные предметы  обязательные для изучения в 5 
классе. В обязательной  части плана  в предметной области «Филология» 
предусматривается изучение русского языка - 2 час в неделю, литературы- 1 часа в 
неделю. 
Предмет математика изучается 2 часа в неделю в области «Математика и информатика». 
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: «История» (0,5 
часа в неделю), «География» (0,5 час в неделю). 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  был выдан в 4 
классе в полном обьеме.  
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом «Биология» (0,5 часа 
в неделю). 
Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом – «Изобразительное 
искусство» 1 час в неделю. 
На изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено 0,5 часа в неделю. 

На предмет «Технология»  отведено 2 час в неделю .Увеличено учебное время на 
изучение предмета «Технология » на 1 час за счет выведения из учебного плана предмета 
(английского языка) , музыки которые  вызывают затруднение и не могут быть освоены 
(основание – заявление,согласие родителей)   

 
 
Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 10 часов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений и 
внеурочная деятельность не представлена(основание- заявление родителей). 
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                                                            Учебный план 
          МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2  

5 класса по адаптированной программе  
на 2015-2016 учебный год 

        
 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

5  

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы 

История 2 

География 
                    1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

                    * 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 6 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

                     3 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

4 

ОБЖ 1 
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Социально- бытовое ориентирование 1 

Обществознание 1 

Превентивный модульный курс «Профилактика 
употребления ПАВ и предупреждение распространения ВИЧ 
–инфекции»     

        Интегрирован 
    модулем в предмет  
            «ОБЖ» 

ИКЗ 
Решение практических задач                       0,5 
Секреты грамотности                       0,5 

Итого:Максимально допустимая недельная нагрузка                      32 
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                                                                      Учебный план 
 
« Макушинская основная общеобразовательная школа» - филиал МКОУ « Макушинская 
средняя общеобразовательная школа» № 2 
                                         для 5 класса ,реализующий ФГОС ООО( 8 вид) 
                                           2015-2016 учебный год 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

5 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 5 
 Литературное 

чтение 
3 

Иностранный 
язык                     
( английский 
язык) 

- 

Математика и 
информатика 

Математика 5 

Общественно – 
научные предметы 

История 2 
  
География 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

* 

Естественно- 
научные предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 6 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Физическая 
культура 

3 

Итого  28 
Часть формируемый участниками 
образовательного процесса 

4 

Социально-бытовое ориентирование 1 
  ОБЖ 1 
Обществознание 1 
ИКЗ Математическая лестница 0,5 

Секреты грамотности 0,5 
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Превентивный модульный курс « 
Профилактика употребления ПАВ 
и предупреждение 
распространение ВИЧ – 
инфекции»» 

Интегрирован 
модулем в предмет  
« ОБЖ» 
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Пояснительная записка 
к учебному плану МКОУ  « Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2  

для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья 5  класса 
                                                  по адаптированной  программе 

  
на 2015-2016 учебный год  

   
             Учебный план МКОУ  « Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 детей 

с ограниченными  возможностями здоровья 5  класса,  реализующего  ФГОС ООО   
составлен  на основании следующих документов федерального, регионального уровня: 
 
-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 
-  Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  
- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «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 2014/2015 учебный год»; 
- Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р « План 
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
-Приказа №531 от 31.03.2015 года  « О внесении изменений в  приказ Главного 
управления образования Курганской области от 11 июня 2008года «Об утверждении 
новой редакции регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Курганской области, реализующих образовательные программы общего 
образования» 
Основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 
«Макушинская СОШ» № 2 
- Санитарно-эпидемилогических  требований к условиям и организции обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2. 2821-10», утверждённые СанПин 
2.4.2.2821-10  Главным государственным санитарным врачом РФ от 29.12.2010 г., 
введённым в действие с 01.09.2011 г. (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 , зарегистрированное в  Минюсте России 
03.03.2011 г. №19993). 
- Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 
«Макушинская СОШ»№2 
 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей реализующих основную образовательную программу основного 
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общего образования. Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых 
ФГОС ООО.  
 

• Предметы обязательной части ведутся не полностью,  увеличено учебное время 
на изучение предмета «Технология » на 4 часа для развития мелкой моторики и 
овладения навыками самообслуживания за счет выведения из учебного плана 
предмета (английского языка 3 часа в неделю) , который вызывает затруднение и 
не может быть освоен.,1 часа из части формируемой участниками образовательных 
отношений( основание – заявление,согласие родителей) 

В обязательной  части плана  в предметной области «Филология» предусматривается 
изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы- 3 часа в неделю, изучение 
английского языка3 часа в неделю не предусматривает . 
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в области «Математика и информатика». 
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: «История» (2 
часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  был выдан в 4 классе в полном 
обьеме.  
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом «Биология» (1 час в 
неделю). 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 
На предмет «Технология»  отведено 6 час. в неделю. 
Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 28 часов 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса; 
— внеурочную деятельность. 
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования школы. 
 
В часть,  формируемую участниками образовательного процесс с учетом запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) введены индивидуально- 
коррекционные занятия: 

по математике «Решение практических задач»  1 ч (1,2 четверть), по русскому языку 
«Секреты грамотности»  1ч (3,4четверть),  
занятия по «Социально-бытовому ориентированию» (1 час в неделю), с целью       
привития  вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, развития 
положительных нравственных качеств личности, развития культуры взаимоотношений, 
формирования навыков активного приспособления к условиям социальной среды путем 
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усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил, способов поведения, принятых в 
обществе . 
 
 
добавлен предмет ОБЖ -1 час в неделю  в целях обеспечения личной безопасности, 
поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, 
оказания первой медицинской помощи. 
 
 Превентивный модульный курс   «Профилактика употребления психоактивных веществ, 
предупреждение распространения  ВИЧ-инфекции» представлен 10 – часовым модулем предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и ведётся по программе Николаевой Л.П., Колесова 
Д.В. « Уроки профилактики наркомании в школе»  На занятиях формируется ценностное 
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, отрицательное отношение к 
употреблению психоактивных веществ. 
 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-
спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
используются  возможности учреждений дополнительного образования – МОУ ДОД 
«Макушинская ДЮСШ», МКОУ ДОД «Макушинская детская школа искусств», МКОУ 
ДОД «Дом детства и юношества».  
 
С целью развитию интереса и овладения приемами проектной и исследовательской 
деятельности ,творческой ведется кружок «Я- исследователь» 5класс- 1ч, «Экология 
нашего края» -0,5ч, «Умелые ручки»- 0,25ч  в неделю. 
С целью развития логики ,мышления ведется кружок «Юный шахматист»  в  5 классе -1ч.; 
Для дальнейшего развития представления учащихся о правильном питании как 
составляющей здорового образа жизни, формирования у них полезных навыков 
продолжен в 5 классе курс «Разговор о правильном питании» 0,25ч. Остальные 
направления реализуются при МОУ ДОД «Макушинская ДЮСШ», МКОУ ДОД 
«Макушинская детская школа искусств», МКОУ ДОД «Дом детства и юношества». 
 
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, 
при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010) 
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Пояснительная записка 
к учебному плану МКОУ « Макушинская СОШ» №2 

на 2015/2016 учебный год для 6-11 классов БУП -2004г. 
 

Учебный план МКОУ «Средней общеобразовательной школы» №2 для 6-11 классов на 
2015-2016 учебный год разработан  на основании: 
 

• Закона « Об образовании», №273 от 29.12.2012. 
• Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений РФ 

утверждённый приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004года,  
№ 1312. 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 
« О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план». 

• Примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ ,реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования РФ от 9 марта 2004 года  №1312. 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от1февраля 2012 года №74 «  О 
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план». 

• Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Курганской области, реализующих программы общего образования Курганской 
области от 11.06.08.№ 1052 « Об утверждении новой редакции регионального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской области, 
реализующих образовательные программы общего образования» 

• Приказа № 975 от 11 мая 2012 года  « О внесении изменений в  приказ Главного 
управления образования Курганской области от 11 июня 2008года №1052 « Об 
утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Курганской области, реализующих образовательные 
программы общего образования». 

• Приказа №489 от 15.03.2013 года « О внесении изменений в  приказ Главного 
управления образования Курганской области от 11 июня 2008года «Об 
утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Курганской области, реализующих образовательные 
программы общего образования» 

• Приказа №531 от 31.03.2015 года  « О внесении изменений в  приказ Главного 
управления образования Курганской области от 11 июня 2008года «Об 
утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Курганской области, реализующих образовательные 
программы общего образования» 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Перечня учебных изданий, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации на 2014/2015 учебный год, приказ Минобрнауки от 27 
декабря 2011 года №2885. 

Основополагающими принципами формирования учебного плана являются: 
• принцип обязательного освоения государственного образовательного 

стандарта; 
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• принцип вариативности, способствующий получению образования в 
соответствии с образовательными запросами. 

        Учебный план является нормативным документом, позволяющим сохранить единое 
общеобразовательное пространство, обеспечить полноценное право на образование и 
реализовать региональный компонент. Учебный план - основной документ, 
регламентирующий организацию и содержание образовательного процесса в школе. 
Нагрузка учителей определяется данным Учебным планом. 

 
Учебный план представлен для основного общего и среднего  общего 

образования. Все учебные предметы отражают требования федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Учебный план предусматривает: 
• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов.(6-11 по БУП 2004г., 5 кл. по ФГОС ООО) 
Продолжительность учебного года -34 учебные недели( не включая летний 
экзаменационный период); 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов                                                                                                                                                                                                                                                              
базового, профильного уровня. Продолжительность учебного года -34 
учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 
учебных сборов. 
Продолжительность учебной недели определена в соответствии с СанПиН 
2.4.2 2821-10.  
 
В 2015-2016 учебном году в МКОУ «Макушинская СОШ» №2  6-11-е 
классы будут обучаться по БУП-2004. 

 
 
Учебный план имеет инвариантную и вариативную часть. 
        Инвариантная часть представлена обязательными учебными предметами 
федерального компонента и полностью реализуется образовательным учреждением. 
      Вариативная часть включает в себя: учебные предметы, факультативные занятия, 
курсы по выбору, элективные курсы и индивидуально - групповые занятия по 
образовательным областям   для реализации базового  уровня образования, регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения.  
 
  основное  общее образование:  
обеспечивает освоение обучающимися  общеобразовательных программ основного 
общего образования на базовом уровне. 
     Учебный план для 6-11 класса  разработан на основе БУП -2004 года. Занятия 
проводятся по 6- дневной рабочей неделе. Все предметы федерального компонента 
ведутся полностью. 
На усиление учебных предметов федерального компонента из компонента ОУ даны часы 
на предметы: 
«География» 6 класс- 0,5часа (так как изучение предмета  в объеме 1часа не позволит 
сформировать основополагающие теоретические положения начального курса географии, 
специальные умения при организации практических работ на местности); 
«Технология» 8 класс- 1час (в связи с передачей всех часов технологии в 9 классе на 
предпрофильную подготовку, учитывая необходимость логического завершения изучения 
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курса технологии в основной школе и важность в целом трудового воспитания для 
отечественной школы ); 
«География» 7 класс  - 1 час ( дополнен из вариативной части для изучения блока 
«География стран СНГ» согласно рекомендациям регионального базисного учебного 
плана) ; 
«История» 9 класс -1час (так как уменьшение объема учебного времени на изучение 
истории в 9 классе приведет к уменьшению количества изучаемых дидактических единиц 
и снизит качество исторического образования в основной школе). 
«Изобразительное искусство» изучается  в 8-х по 0,5ч, в 9-х по 0,5ч в  первом полугодии, 
«Музыка» в 8-х по 0,5ч, в 9-х по 0,5ч во втором полугодии. 
 
Региональный компонент: 
Основная цель регионального компонента по краеведению - полноценная реализация 
деятельностного  подхода, т.е. формирование умений и приёмов исследовательской 
культуры  школьников, совершенствование умений разработать с краеведческими 
источниками информации, создание условий для самоопределения и саморазвития 
личности, становление социально - ответственного поведения по отношению к 
историческому наследию, природной, социокультурной среде, развитие потребностей в 
исследовании и преобразовании территории родного края. Краеведческий курс изучается 
модульно, т.е. в виде автономных модулей «Литературное краеведение и искусство 
родного края», «Историческое краеведение», «Географическое краеведение» с 
выделением отдельных часов по каждому из краеведческих модулей, вне рамок 
соответствующих предметов федерального компонента содержания образования.  

• Литературное краеведение и искусство родного края» в 6-м классе  0,5 часа (1,2 
четверти), «Историческое краеведение» 0,5 часа (в 3,4 четверти) . 

• «Историческое краеведение»  в 7-х классах по 0,5  часа (1,2 четверти),  
«Географическое краеведение» по 0,5  часа (3,4 четверти). 

• Литературное краеведение и искусство родного края»  в 8 –х классах по 0,5 часа 
(1,2 четверти), «Географическое краеведение» по 0,5часа в(3,4 четверти). 

•  «Географическое краеведение» в  9-х  классах по  0,5 часа проводится в 1 
полугодии. 

• С целью обучения  правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и  социального характера, знакомство с 
основами медицинских знаний и здорового образа  жизни, для всестороннего 
развития двигательных способностей и выполнения здоровьесберегающих  
технологий в  6, 7-х   классах ведется ОБЖ по 1 часу в неделю, в 9-м  по 0,5 часа (1 
полугодие) 

•  В 6-9 классах  модульный курс « Профилактика употребления психоактивных 
веществ, предупреждение распространения  ВИЧ-инфекции» представлен 10 – 
часовым модулем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и ведётся 
по программе Николаевой Л.П., Колесова Д.В. « Уроки профилактики наркомании 
в школе»  На занятиях формируется ценностное отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих, отрицательное отношение к употреблению 
психоактивных веществ. 
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 Компонент образовательного учреждения: 
 Часы вариативной части используются на изучение предметов, обозначенных в 
общеобразовательных областях базисного учебного плана на изучение курсов по выбору, 
факультативов. 

• В целях обеспечения непрерывности и преемственности  технологического 
образования между основным и среднем уровнем образования в  9-х классах 
ведется 1 час в неделю « Технология ведения дома». 

•  С целью соблюдения преемственности между начальным и основным обучением 
выделяются часы в 6-7-х классах на изучение курса" Основы информатики" в 
качестве отдельного предмета.  

• Для организации  работы с одаренными детьми и коррекционной работы по 
программе VII вида (7,8 кл по русскому языку),  в 6-8-х классах предусмотрены 
ИГЗ по русскому языку и математике: 

В 6  классе  ИГЗ по математике «Решение практических задач»  0,5ч (1,2 
четверть), по русскому языку «Секреты грамотности» по 0,25ч (3четверть), 
факультатив «Технологии исследовательской деятельности»   0,25 часа  
( 4 четверть); 
В  7-х  классах  ИГЗ по математике «Решение практических задач» по 0,5ч (1,2 
четверть), по русскому языку «Секреты грамотности» по 0,25ч (3четверть), 
факультатив «Технологии исследовательской деятельности»   0,25 часа  
( 4 четверть); 
В  8-х  классах  ИГЗ по математике «Решение практических задач» по 1ч (1,2 
четверть), по русскому языку «Секреты грамотности» по 0,75ч (1,2,3четверти), 
факультатив «Технологии исследовательской деятельности»   0,25 часа  
( 4 четверть); 

 
• Для организации предпрофильной подготовки и оказании психолого- 

педагогической помощи в оценивании своих личностных возможностей, изучение 
рынков труда, требований различных профессий, курс « Твоя профессиональная 
карьера»  введен в 8, 9-х классах по 1 часу в неделю; 

Обучающимся 9-х классов был предложен перечень курсов по выбору, в рамках 
предпрофильной подготовки: 
  
Экономика и предпринимательство (обществознание)  

Познание мира по карте(география)  

Юный медик (химия) 

Человек и его здоровье (биология)  

      Нескучные вычисления (математика)  

Избранные вопросы математики 
  

             Русский язык после уроков 
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Через текст к культуре речи ( русский язык) 
  

             За страницами школьного учебника химии 
 
             Теория и практика сочинения разных жанров(русский язык) 
 
             Тайны растительной клетки (биология) 
 
             Практикум по пунктуации (русский язык) 
 
             Секреты грамотности (русский язык) 
 
             Технический дизайн (ИЗО) 
 

Курсы по выбору определены на основании изучения социального заказа 
обучающихся (собеседование , анкетирование) и кадрового обеспечения школы. 
Цель курсов – подготовка обучающихся 9-х классов к выбору будущего профиля 
обучения и помощь в подготовке к государственной итоговой  аттестации. 

Курсы по выбору: 
•  Реальная математика(математика) –по 0,25 часа (1 четверть) 

• Человек и его здоровье (биология) –    0,25 часа (2 четверть) 

• Познание по картам мира (география) -  0,25часа (2 четверть) 

• Задачи по геометрии (математика) – по 0,25часа ( 4 четверть) 

•  «Русский язык после уроков» (русский язык)- по 0,25ч (1 четверть) 

•  «Через текст к культуре речи» (русский язык) – по 0,25 часа (4 четверть) 

• Технический дизайн  – по  0,25 часа ( 2 четверть) 

• История в лицах -0,25ч (3 четверть) 

• «Человек и политика» -0,25ч( 3 четверть) 

Факультатив «  Технологии исследовательской деятельности» по  0,25 часа в (3 четверти )  
Факультатив «Технологии исследовательской деятельности» в 6-9-х классах предполагает 
единение ребят по интересам, независимо от класса и возраста, в конце 3-ой четверти 
проведение научно- практической конференции. 
Обязательная учебная нагрузка не превышает допустимые нормы,  программно- 
методическое обеспечение учебного процесса представлено государственными 
общеобразовательными программами и комплектами учебников, рекомендованных 
Министерством образования России. 
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    « Макушинская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ 
             « Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 
 
Основное общее образование    6 -9 класс( БУП-2004) 
Региональный компонент: 
 
Основная цель регионального компонента по краеведению- полноценная реализация 
деятельностного подхода , т.е.формирование умений и приёмов исследовательской 
культуры школьников совершенствование умений разработать с краеведческими 
источниками информации, создание условий для самоопределения и саморазвития 
личности, становление социально- ответственного поведения по отношению к 
историческому наследию,природной,социокультурной среде,развитие потребностей в 
исследовании и преобразовании территории родного края.Краеведческий курс изучается 
модульно т.е. в виде автономных модулей «Литературное краеведение и искусство 
родного края», «Историческое краеведение», «Географическое краеведение» с 
выделением отдельных часов по каждому из краеведческих модулей, вне рамок 
соответствующих предметов федерального компонента содержания образования. 
 - «Литературное краеведение и искусство» в 6 классе ( 0,5) в 1  полугодии; в 8 классе  ( 
0,5) проводится в 2 полугодии. 
- «Историческое краеведение» в 6 классе            ( 0,5 )-в 2 полугодии; в 7 классе ( 0,5 ) –в 2 
полугодии. 
- «Географическое краеведение» в 7 классе ( 0,5 ) проводится в 2 полугодии; ; в 8 классе      
( 0,5) проводится в 2 полугодии; ; в 9 классе  ( 0,5) проводится в1 полугодии. 
     Превентивный модульный курс « Профилактика употребления психоактивных 
веществ, предупреждение распространение ВИЧ-инфекции» представлен ежегодным 10 – 
часовым модулем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и ведётя по 
программе Николаевой Л.П., Колесова Д.В. « Уроки профилактики наркомании в школе»  
На занятиях формируется ценностное отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих,отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ..  
 На изучение предмета ОБЖ до 1 часа в 6- 7 классах и 0,5 ч.в 9 классе, с целью обучения 
обучающихся правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного социально характера, знакомство с основами медицинских 
знаний и здорового образа жизни, для всестороннего развития двигательных способностей 
и выполнения здоровьесберегающих  технологий; 
    Компонент образовательного учреждения: 
 Часы вариативной части используются на изучение предметов, обозначенных в 
общеобразовательных областях базисного учебного плана на изучение курсов по выбору 
,факультативов. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  
технологического образования между основной и средней ступенями школ в 9 классе 
добавлен 1 час « Технологи ведения дома». 
 Компонент образовательного учреждения используется :  

- с целью соблюдения преемственности между начальной и основной ступенями 
выделяются часы в 6-7-х классах на изучение курса" Основы информатики" в качестве 
отдельного предмета.  

 - для организации предпрофильной подготовки и оказании психолого педагогической 
помощи в оценивании своих личностных возможностей, изучение рынков труда, 
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требований различных профессий, курс « Твоя профессиональная карьера» введен в 8, 9-х 
классах по 1 часу; 

Обучающимся 9-х классов был предложен перечень курсов по выбору предназначенные 
для формирования образовательных потребностей, что позволит осуществить осознанный 
выбор профиля в старшей школе:  математика  «Задачи по геометрии», «Квадратный 
трёхчлен и его приложения»,  «Процентные  расчёты», «Решение задач с помощью 
графов», «Случайность или закономерность», «Квадратные уравнения и параметры с 
неравенствами» по биологии «Юный медик», «Секреты клетки», «Тайны растительной 
клетки», по русскому языку «Практикум по пунктуации»,» Секреты грамотности», 
«Русская орфография», «Культура речи –зеркало души», по физике «Решение задач по 
физике», по химии « Химия вокруг нас» , « Решение задач по химии» 

 Курсы по выбору определены на основании изучения социального заказа обучающихся 
(собеседование , анкетирование) и кадрового обеспечения школы. 

Цель курсов – подготовка обучающихся 9-х классов к выбору будущего профиля 
обучения и помощь в подготовке к государственной( итоговой) аттестации. 

Курсы по выбору  «Задачи по геометрии», «Квадратный трёхчлен и его приложения»,  
«Процентные  расчёты», «Решение задач с помощью графов», по биологии «Юный 
медик», «Тайны растительной клетки», по русскому языку «Практикум по пунктуации», 
«Секреты грамотности» . 

Проектно – исследовательская деятельность в основной школе осуществляется в процессе 
изучения  

-факультативных курсов «Технологии исследовательской деятельности» - 0,25 часа в 3 
четверти  6 -8 класс,. 
Подведение итогов « Проектно – исследовательской деятельности». Научно- практическая 
конференция в конце 4 четверти 
  
Обязательная учебная нагрузка не превышает допустимые нормы,  Программно- 
методическое обеспечение учебного процесса представлено государственными 
общеобразовательными программами и комплектами учебников, рекомендованных 
Министерством образования России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53 

 

 



 
 (10 – 11 класс) - среднее   общее образование:  
Учебный план  ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных 
программ  на основе  БУП-2004 года. Занятия проводятся при 6- дневной рабочей неделе. 
Все предметы федерального компонента ведутся полностью. 
В этом учебном году в 10  классе  организовано  универсальное и профильное обучение 
(химико-биологический профиль, социально- гуманитарный, педагогический профиль ), в 
11 классе- универсальное и профильное обучение  (химико-биологический, социально- 
гуманитарный профиль).  Учебные предметы базового уровня изучаются в традиционной 
предметной классно-урочной системе (единым классным коллективом). Изучение на 
профильном уровне предметов: математика, биология, химия ,русский язык , история 
,обществознание обеспечивается учителями школы. 
 

• Региональный компонент: Литературное краеведение и искусство родного края:  

       10 класс- 0,5 часа в первом полугодии,   11 класс -1 час в неделю  
(Краеведческий курс изучается модульно с выделением отдельных часов, вне рамок 
соответствующих предметов федерального компонента содержания образования.) 
       В 10-11 классах   превентивный модульный курс « Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространение ВИЧ-инфекции» представлен 
ежегодным 10 – часовым модулем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
ведётся по программе  Колесова Д.В. «Предупреждение вредных привычек у 
школьников»  На занятиях формируется ценностное отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих, предотвращение  формирования и закрепления вредных привычек 
у обучающихся. 
 
Компонент образовательного учреждения: 
      Учебный план для 11-го универсального  класса реализует модель обучения 
Федерального базисного учебного плана, предполагающую стандартизацию основных 
учебных предметов. 
       В соответствии с принципом вариативности учебного плана и образовательными 
запросами родителей и обучающихся, на основании Устава образовательного учреждения 
и образовательной программы среднего общего образования  реализуется   учебный план, 
который дополнен элективными курсами, направленные на углубление знаний по 
учебным предметам, на осознанный выбор жизненного самоопределения, 
способствующими подготовке выпускников к сдаче государственной итоговой  
аттестации (ЕГЭ  обязательных и по выбору обучающихся).         
 
 
 
 
Элективные курсы: 
 
10 класс (универсальная  группа) 
Математика на 100 баллов  -1час  
Математика абитуриенту  -1час   
Русский абитуриенту-1час 
Человек и политика  –  1час 
История в лицах - 1час 

54 

 

 



Курс  индивидуальной   практической грамотности-1час 
Основы геоэкологии-1час 
Научно-исследовательская работа- 0,5 часа (1 полугодие) 
Технический дизайн – 1 час  
Литература  абитуриенту – 1 час 
 
10  класс (химико-биологический профиль) 
Математика на 100 баллов -1час  
 Русский абитуриенту-1час 
Биология  на 100 баллов- 1час 
Химия для абитуриента – 1час 
Социальная практика-1час      
Научно-исследовательская работа- 0,5 часа (1 полугодие) 
    
10  класс (социально- гуманитарный  профиль) 
Математика на 100 баллов -1час  
Русский абитуриенту- 1 час 
Курс  индивидуальной   практической грамотности-1час 
Человек и политика  - 1час 
История в лицах – 1час 
Социальная практика-1час 
Научно-исследовательская работа- 0,5 часа (1 полугодие) 
 
10  класс (педагогический   профиль) 
Математика на 100 баллов -1час  
Математика абитуриенту-1час      
 Русский абитуриенту- 1 час 
Курс  индивидуальной   практической грамотности-1час 
Ступени самопознания - 1час 
Введение в педагогику– 1час 
Биология на 100 баллов- 1 час 
Социальная практика– 1 час 
Научно-исследовательская работа- 0,5 часа (1 полугодие) 
 
 
11 класс(универсальная  группа) 

Математика  на 100 баллов  -1 час; 

Математика абитуриенту –  1час  ; 

       Русский абитуриенту –1 час; 

       Курс индивидуальной практической грамотности –1 час; 

Человек и политика  - 1 час; 

Литература абитуриенту– 1ч; 

История в лицах  - 1час;  

       Технический дизайн– 1ч; 
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Научно-исследовательская работа- 1час 
   
11    класс (химико-биологический профиль) 
Математика на 100 баллов -1час  
Социальная практика –1 час; 
Биология  на 100 баллов- 1час 
Химия для абитуриента – 1час 
Русский абитуриенту -1ч 
 
11  класс (социально- гуманитарный  профиль) 
Математика на 100 баллов -1час  
Социальная практика-1час      
 Русский абитуриенту- 1 час 
Курс  индивидуальной   практической грамотности-1час 
Человек и политика  - 1час 
История в лицах – 1час 
Научно-исследовательская работа- 1 час 
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                                      Промежуточная аттестация обучающихся 

 
1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 
               2.  Промежуточная аттестация  по отдельным предметам  проводится в конце 
учебного года до 28 мая во 2 – 8, 10 классах, в 1 классе (безотметочная). Решение о 
проведении такой аттестации в данном учебном году принимается педагогическим советом 
Учреждения и письменно  доводится до сведения участников образовательного процесса не 
позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
                3. Педагогический совет определяет учебные предметы, по которым будет 
проведена промежуточная аттестация, их количество, в том числе, какие предметы 
обязательные для сдачи в виде экзамена. Промежуточная аттестация осуществляется по 
особому расписанию, утверждённому приказом директора школы. Состав предметных 
экзаменационных комиссий утверждается приказом директора школы. На основании 
решения педагогического совета  освобождаются от промежуточной аттестации 
обучающиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 
учебном году, а также победители районных, областных и Всероссийских олимпиад по 
данному предмету. 

 
              4. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится как письменно, так и 
устно. Формами проведения аттестации являются  контрольные работы, сочинения, 
изложения, диктанты, тестирование, защита реферата, сдача нормативов по физической 
культуре, экзамен. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе. При 
промежуточной аттестации используются отметки: 

5 – «отлично»; 
4 – «хорошо»; 
3 – «удовлетворительно»; 
2 – «неудовлетворительно». 

Промежуточные отметки  выставляются во 2 – 9 классах за каждую четверть, в 10 , 11 -  за 
полугодия. В конце учебного года выставляются годовые отметки. Годовая отметка 
определяется  как среднее арифметическое четвертных отметок во 2-9 классах, в 10-11 
классах – полугодовых отметок, и выставляется целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. Итоговые отметки выставляются на основании 
годовых и экзаменационных отметок в 9 классе, в 11 классе итоговая отметка выставляется 
как среднее арифметическое годовых отметок за 10 и 11 класс и выставляется в аттестат  
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Обучающиеся  
первого класса не аттестуются. В случае несогласия обучающегося и его родителей 
(законных представителей) с годовой отметкой, обучающемуся предоставляется 
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной 
Советом  Учреждения. 

 
     5  Экзаменационный материал для промежуточной аттестации готовит учитель- 
предметник, используя программный материал, изученный за учебный год. Учитель 
составляет экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, группы вопросов для 
тестирования, подбирает диктант, составляет контрольные работы. Экзаменационный  
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материал утверждается на методическом совете за 2 недели до начала промежуточной 
аттестации и хранится в сейфе руководителя образовательного учреждения. В классах, в 
которых проводится промежуточная аттестация, отметка за промежуточную аттестацию 
выставляется в классных журналах тем числом, когда проводилась . Отметка за четверть во 
2 – 8 классах и за полугодие в 10 классе выставляется с учетом отметки, полученной на 
промежуточной аттестации. 
      6.  В обязательном порядке на основании письменных заявлений, поданных в 
Учреждение, проходят промежуточную аттестацию выпускники  образовательных 
учреждений, не имеющих государственной  аккредитации, лица, получающие образование в 
форме  семейного  образования или самообразования, лица, освоившие основные 
общеобразовательные программы среднего  общего образования в иностранных 
образовательных учреждениях. 
        7.  Обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку на промежуточной 
аттестации, имеют право  на повторную аттестацию через неделю. 
       8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

     9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
   10. Образовательные организации, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 
    11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
    12 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 
    13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
    14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
или на следующий курс условно. 
    15. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
    16. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации. 
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Деление классов на группы проводится (в базовой школе): 
 
- технология – вне зависимости от наполняемости на группы юношей и девушек в 5, 6-, 7-
м, 8-х, 9-х, 10-ом, 11-ом, так как в образовательном учреждении есть оборудованные 
мастерские для технического труда (мальчики) и кабинет домоводства, обслуживающий 
труд для девочек, а также для обеспечения выдачи всех часов, положенных по учебной 
нагрузке. 
Обязательная учебная нагрузка не превышает допустимые нормы,                                                                                         
программно-методическое обеспечение учебного процесса представлено 
государственными общеобразовательными программами и комплектами учебников, 
рекомендованных Министерством образования России. 
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                                                                Учебный  план  

МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 
для 6– 9 классов на основе БУП – 2004г 

2015-2016 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 6 6 4 4 3 3 2 2 
 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 
Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 
Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 
Информатика и ИКТ     1 1 2 2 
История 2 2 2 2 2 2 3 3 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1,5 1,5 3 3 2 2 2 2 
Природоведение         
Биология 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 
Химия     2 2 2 2 
Физика   2 2 2 2 2 2 
Музыка 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 
Технология 2 2 2 2 2 2   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    1 1   

ИТОГО 29 29 31 31 32 32 31 31 
  

Литературное краеведение и искусство 
родного края 

0,5 0,5   0,5 0,5   

Историческое краеведение 0,5 0,5 0,5 0,5     
Географическое краеведение   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5        

0,5 
Превентивный модульный курс 
«Профилактика употребления 
психоактивных веществ, 
предупреждение распространения ВИЧ – 
инфекции» 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1   0,5       
0,5 

  
предметы  Основы информатики 1 1 1 1     

Технология ведения       1       1 
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дома 
курс Твоя профессиональная 

карьера 
    1 1 1       1 

ИГЗ Решение практических 
задач 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1   

Секреты грамотности 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75   
 
 
 
 
 
Курсы по 
выбору 

Реальная математика       0,25 0,25 
История в лицах       0,25  
Человек и его здоровье        0,25 
Познание по картам 
мира 

      0,25  

Человек и политика        0,25 
Задачи по геометрии       0,25 0,25 
Через текст к культуре 
речи 

      0,25 0,25 

Русский язык после 
уроков 

      0,25 0,25 

Технический дизайн         
0,25 

    
0,25 

факультатив 
Технологии исследовательской 
деятельности 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   
0,25 

    
0,25 

ИТОГО :                 предельно 
допустимая нагрузка  при 6 дневной 
учебной неделе 

33 33 35 35 36 36 36 36 
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                                                                             Учебный  план  
       Макушинская основная общеобразовательная школа» филиал МКОУ 
             « Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 

для 6– 9 классов на основе БУП – 2004г 
2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

 6 7 8 9 
                                                                  Федеральный компонент 
Русский язык 6 4 3 2 
Литература 2 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 
Математика 5 5 5 5 
Информатика и ИКТ   1 2 
История  2 2 2 3 
Обществознание ( включая экономику и право) 1 1 1 1 
География 1,5 3 2 2 
Природоведение     
Физика  2 2 2 
Химия   2 2 
Биология 1,5 2 2 2 
Искусство ( Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 
Технология 2 2 2  
Основы безопасности и жизнедеятельности   1  
Физическая культура 3 3 3 3 
ВСЕГО 29 31 32 31 
2,Региональный компонент     
Основы безопасности и жизнедеятельности 1 1  0,5 
Литературное краеведение и искусство родного края 0,5  0,5  
Историческое краеведение 0,5 0,5   
Географическое краеведение  0,5 0,5 0,5 
Превентивный модульный курс « Профилактика 
употребления ПАВ и предупреждение распространение 
ВИЧ – инфекции»» 

Интегрирован в курсе 
ОБЖ, « Третий урок 
физкультуры с 
оздоровительной 
направленностью» 

3. Компонент  образовательного учреждения      
Основы информатики 1 1   
Курс «Учимся учиться» 0,25 0,2

5 
0,2
5 

 

Твоя профессиональная карьера   1 1 
Технология введения дома    1 
ИГЗ Математическая лестница 0,25 0,2 0,2  
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5 5 
 Секреты грамотности 0,25 0,2 

5 
0,2
5 

 
 
 

Факультативы Основы исследовательской 
деятельности 

0,25 0,2
5 

0,2
5 

 

Курсы по выбору Юный медик    0,25 
 Тайны растительной клетки    0,25 
 Практикум по пунктуации    0,25 
 Секреты грамотности    0,25 
 Задачи по геометрии    0,25 
 Квадратный трёхчлен и его 

приложения 
   0,25 

 Процентные расчёты     0,25 
 Решение задач с помощью графов    0,25 
Предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная 
нагрузка при 6 дневной учебной неделе 

33 35 36 36 
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                                                                         Учебный план 

 « Макушинская основная общеобразовательная школа» - филиал МКОУ 
 « Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 
                                         для 6 класса на основе БУП – 2004г ( 8 вид) 
                                           2015-2016 учебный года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

 6 
                                                                  Федеральный компонент 
Русский язык 6 
Литература 2 
Иностранный язык  
Математика 5 
Информатика и ИКТ  
История  2 
Обществознание ( включая экономику и право) 1 
География 1,5 
Природоведение  
Физика  
Химия  
Биология 1,5 
Искусство ( Музыка и ИЗО) 2 
Технология 5 
Основы безопасности и жизнедеятельности  
Физическая культура 3 
ВСЕГО 29 
2,Региональный компонент  
Основы безопасности и жизнедеятельности 1 
Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 
Историческое краеведение 0,5 
Географическое краеведение  
Превентивный модульный курс « Профилактика 
употребления ПАВ и предупреждение распространение 
ВИЧ – инфекции»» 
3. Компонент  образовательного учреждения   
Социально-бытовое ориентирование 1 
ИКЗ 
 

Математическая лестница 0,5 
Секреты грамотности 0,5 

Предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная 
нагрузка при 6 дневной учебной неделе 

33 
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                                                                Учебный план 

 « Макушинская основная общеобразовательная школа» - филиал МКОУ « 
Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 
                                         для 7 класса на основе БУП – 2004г ( 8 вид) 
                                           2015-2016 учебный года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

 7 
                                                                  Федеральный компонент 
Русский язык 4 
Литература 2 
Иностранный язык  
Математика 5 
Информатика и ИКТ  
История  2 
Обществознание ( включая экономику и право) 1 
География 3 
Природоведение  
Физика 2 
Химия  
Биология 2 
Искусство ( Музыка и ИЗО) 2 
Технология 5 
Основы безопасности и жизнедеятельности  
Физическая культура 3 
ВСЕГО 31 
2,Региональный компонент  
Основы безопасности и жизнедеятельности 1 
Литературное краеведение и искусство родного края  
Историческое краеведение 0,5 
Географическое краеведение 0,5 
Превентивный модульный курс « Профилактика 
употребления ПАВ и предупреждение распространение 
ВИЧ – инфекции»» 
3. Компонент  образовательного учреждения   
Социально-бытовое ориентирование 2 
ИКЗ 
 

Математическая лестница 0,5 
Секреты грамотности 0,5 

Предельно допустимая нагрузка аудиторная учебная 
нагрузка при 6 дневной учебной неделе 

35 
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                           Пояснительная записка к учебному плану школы 8 вида. 
                                            6-7класс( БУП-2004) 

Основное общее образование 

Федеральный компонент. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» ориентированы на овладение 
учащимися функциональной языковой грамотностью, социальную адаптацию в плане 
общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся к практической 
деятельности в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и животного мира, 
раздела «Человек», а также раздела «Общая биология». 

«Искусство» в 6 -7 классе изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и 
«Изобразительное искусство (ИЗО)» с целью развития зрительно-двигательной 
ориентации; развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Технология» реализуется в рамках обучения мальчиков и девочек, что 
способствует их всесторонней подготовке к будущей жизни.. 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование у школьников 
физического, психического здоровья, выполнение спортивных нормативов. 

В силу своих физиологических способностей, обучающаяся не сможет усвоить материал 
предмета иностранного языка. В связи с этим, 2 часа иностранного языка передаётся на 
технологию. 

 

Региональный компонент 

Основная цель регионального компонента по краеведению – полноценная реализация 
деятельностного подхода, т.е. формирование умений и приёмов исследовательской 
культуры школьников, совершенствование умений работать с краеведческими 
источниками информации, создание условий для самоопределения и саморазвития 
личности, становление социально-ответственного поведения по отношению к 
историческому наследию, природной, социокультурной среде, развитие потребностей в 
исследовании и преобразовании территории родного края. Краеведческий курс изучается 
модульно, т.е. в виде автономных модулей «Историческое краеведение», «Литературное 
краеведение и искусство родного края» с выделением отдельных часов по каждому из 
краеведческих модулей, вне рамок соответствующих предметов федерального компонента 
содержания образования.  
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«Историческое краеведение» в 6 классе (0,5 часа) – в 2 полугодии, в 2 классе  ( 0,5 )-в 2 
полугодии 

«Литературное краеведение и искусство родного края» в 6классе (0, 5 часа) проводится в 1 
полугодии. 

 «Географическое краеведение» в 7 классе ( 0,5часа ) проводится в 2 полугодии 

 

В целях привития навыков личной безопасности и приобретения способности сохранять 
жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих условиях, выработки сознательного и 
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, вводится 1 час на 
курс « Основы безопасности жизнедеятельности». 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 
предупреждение распространение ВИЧ-инфекции» представлен ежегодным 10-часовым 
модулем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и ведётся по программе 
Николаевой Л.П., Колесова Д.В. «Уроки профилактики наркомании в школе». На занятиях 
формируется ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ.  

Компонент образовательного учреждения: 

Компонент образовательного учреждения используется:  

-на изучение предмета ОБЖ до 1 часа в 6 и 7 классе, с целью обучения обучающихся 
правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, знакомство с основами медицинских знаний и 
здорового образа жизни, для всестороннего развития двигательных способностей и 
выполнения здоровьесберегающих технологий; 

Общеобразовательная подготовка в 6-7  классе сочетается с коррекционной работой с 
целью привития учащимся вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, 
развития положительных нравственных качеств личности, развития культуры 
взаимоотношений, формирования навыков активного приспособления к условиям 
социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил, способов 
поведения, принятых в об К коррекционным занятиям относятся занятия по социально – 
бытовому ориентированию (СБО) в 6 классе 1 часа, в 7 классе -2ч. Занятия по социально-
бытовой ориентировке: использовать опыт обучающихся как базу для расширения их 
знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со 
сроками, действующими в общеобразовательной школе. 
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Учебный план  
МКОУ «« Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

для 10  класса универсального обучения на основе БУП – 2004г 
на 2015- 2016 учебный год 

Учебные  предметы Кол-во часов в 
неделю 

10 класс 
Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 
Английский язык 3 
Математика 4 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 
Физическая культура 3 
География 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Технология 1 
Мировая художественная культура 1 
Итого часов федерального компонента                   27 

Региональный компонент 
  Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 
Превентивный модульный курс  «Профилактика 
употребления психоактивных веществ, предупреждение 
распространения ВИЧ – инфекции» 

Вводится модулем в 
ОБЖ 

Всего: 27,5 
Компонент образовательного учреждения 

   Математика на 100 баллов                       1 
Математика абитуриенту 1 

Элективные курсы Русский абитуриенту                    1 
Человек и политика 1 
История в лицах  1 
Курс  индивидуальной   практической 
грамотности 

1 

Литература абитуриенту 1 
Технический дизайн 1 
Основы геоэкологии 1 

                                      Научно-исследовательская работа 0,5 
Итого Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 
неделе 

37 
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                                                             Учебный план  
               МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

для 10  класса химико-биологического профиля на основе БУП – 2004 
на 2015- 2016 учебный год 

Учебные  предметы Кол-во часов в 
неделю 

10 класс 
Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 
Английский язык 3 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 2 
Физическая культура 3 
География 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Профильные предметы  
Математика 6 
Биология 3 
Химия 3 
Итого часов федерального компонента 31 

Региональный компонент 
  Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 
Превентивный модульный курс  «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ 
– инфекции» 

Вводится 
модулем в ОБЖ 

Всего: 31,5 
Компонент образовательного учреждения 

   Математика на 100 баллов                       1 
 
 
Элективные курсы 

Русский абитуриенту 1 
Биология  на 100 баллов 1 
Химия для абитуриента 1 
Социальная практика 1 

                                      Научно-исследовательская работа 0,5 
Итого Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 

 
 
 
 
 
 
 

69 

 

 



 
                                                                Учебный план  
               МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

для 10  класса педагогического профиля на основе БУП – 2004 
на 2015- 2016 учебный год 

Учебные  предметы Кол-во часов в 
неделю 

10 класс 
Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 
Английский язык 3 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 2 
Физическая культура 3 
География 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Профильные предметы  
Математика 6 
Биология 3 
Итого часов федерального компонента 28 

Региональный компонент 
  Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 
Превентивный модульный курс  «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ 
– инфекции» 

Вводится 
модулем в ОБЖ 

Всего: 28,5 
Компонент образовательного учреждения 

   Математика на 100 баллов                       1 
 
 
Элективные курсы 

Русский абитуриенту 1 
Биология  на 100 баллов 1 
Математика абитуриенту 1 
Социальная практика 1 
Ступени самопознания 1 
Введение в педагогику 1 

                                      Научно-исследовательская работа 0,5 
Итого Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 
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                                                               Учебный план 
                  МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа » №2 

для 10  класса социально- гуманитарного профиля на основе БУП – 2004 
на 2015- 2016 учебный год 

Учебные  предметы Кол-во часов в 
неделю 

10 класс 
Федеральный компонент 

Литература 3 
Английский язык 3 
Информатика и ИКТ 1 
Математика 4 
Физика 2 
Физическая культура 3 
География 1 
Биология 1 
Химия 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Профильные предметы  
Русский язык  3 
История 4 
Обществознание (включая экономику и право) 3 
Итого часов федерального компонента 30 

Региональный компонент 
  Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 
Превентивный модульный курс  «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ 
– инфекции» 

Вводится 
модулем в ОБЖ 

Всего: 30,5 
Компонент образовательного учреждения 

 
 
Элективные курсы 

Математика на 100 баллов  
 

1 

Русский абитуриенту 1 
Человек и политика  
 

1 

История в лицах  
 

1 

Курс  индивидуальной   практической 
грамотности 

1 

Социальная практика    
 

1 

                                      Научно-исследовательская работа 0,5 
Итого Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 
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Учебный план  
МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

для 11  класса универсального обучения на основе БУП – 2004г 
на 2015- 2016 учебный год 

Учебные  предметы Кол-во часов в 
неделю 

11класс 
Федеральный компонент 

Русский язык 1 
Литература 3 
Английский язык 3 
Математика 4 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 
Физическая культура 3 
География 1 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 
Технология 1 
Мировая художественная культура 1 
Итого часов федерального компонента 27 

Региональный компонент 
  Литературное краеведение и искусство родного края 1 
Превентивный модульный курс  «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ 
– инфекции» 

Вводится модулем в 
ОБЖ 

Всего: 28 
Компонент образовательного учреждения 

  Математика на 100 баллов                       1 
 
 
Элективные курсы 

Русский абитуриенту 1 
Технический дизайн 1 
Человек и политика 1 
История в лицах 1 
Литература абитуриенту 1 
Курс  индивидуальной   практической 
грамотности 

1 

Математика  абитуриенту 1 
                                      Научно-исследовательская работа 1 
Итого Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 

 
 
 
 

72 

 

 



 
                                                              Учебный план 
             МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

для 11  класса  химико-биологического профиля на основе БУП – 2004 
на 2015- 2016 учебный год 

Учебные  предметы Кол-во часов в 
неделю 

11 класс 
Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 
Английский язык 3 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 2 
Физическая культура 3 
География 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Профильные предметы  
Математика 6 
Биология 3 
Химия 3 
Итого часов федерального компонента 31 

Региональный компонент 
  Литературное краеведение и искусство родного края 1 
Превентивный модульный курс  «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ 
– инфекции» 

Вводится 
модулем в ОБЖ 

Всего: 32 
Компонент образовательного учреждения 

   Математика на 100 баллов                       1 
 
 
Элективные курсы 

Социальная практика 1 
Биология  на 100 баллов 1 
Химия для абитуриента 1 

                                       Русский абитуриенту 1 
Итого Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 
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                                                               Учебный план 
                  МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа » №2 

для 11  класса социально- гуманитарного профиля на основе БУП – 2004 
на 2015- 2016 учебный год 

Учебные  предметы Кол-во часов в 
неделю 

11 класс 
Федеральный компонент 

Литература 3 
Английский язык 3 
Информатика и ИКТ 1 
Математика 4 
Физика 2 
Физическая культура 3 
География 1 
Биология 1 
Химия 1 
Профильные предметы  
Русский язык  3 
История 4 
Обществознание (включая экономику и право) 3 
Итого часов федерального компонента 29 

Региональный компонент 
  Литературное краеведение и искусство родного края 1 
Превентивный модульный курс  «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ 
– инфекции» 

Вводится 
модулем в ОБЖ 

Всего: 30 
Компонент образовательного учреждения 

 
 
Элективные курсы 

Математика на 100 баллов  
 

1 

Социальная практика 1 
Русский абитуриенту 1 
Человек и политика  
 

1 

История в лицах  
 

1 

Курс  индивидуальной   практической 
грамотности 

1 

                                      Научно-исследовательская работа 1 
Итого Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 
для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  10  класса 

надомного обучения по адаптированной  программе (БУП-2004г) 
 

на 2015-2016 учебный год 
  

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Русский язык 
Литература 

1,5 
0,5 

Математика 1,5 
История 0,5 
География 
Биология 

0,5 
0,5 

Технология 5 
Информатика и ИКТ 0,5 
Обществознание (включая экономику и право) 0,5 
СБО (социально – бытовая ориентировка) 1 
Итого часов 12 
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                                                             Учебный план 

 « Макушинская основная общеобразовательная школа» - филиал МКОУ « 
Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 
        для 10 класса надомное обучение на основе БУП – 2004г  
                                           2015-2016 учебный года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

 10 
                                                                  Федеральный компонент 
Русский язык 1 
Литература 1 
Иностранный язык 1 
Математика 2,5 
Информатика и ИКТ 0,5 
История  1 
Обществознание ( включая экономику и право) 0,5 
География 0,5 
Физика 1 
Химия 1 
Биология 1 
Основы безопасности и жизнедеятельности 0,5 
Технология 0,5 
Итого часов 12 
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 Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2   
 для   детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  10  класса 

надомного обучения по адаптированной  программе (БУП-2004г) 
на 2015-2016 учебный год  

 
    Учебный план МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная   школа» № 2 для 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья разработан  на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" № 273 от 29.12.2012г. 

 -Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 
Федерации, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312;  

-приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 года  
 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года 
№ 1312», с изменениями,  внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ 
от 20 августа 2008 г № 241, от 30 августа 2010 г № 889, от 03 июня 2011 г № 1994; 
 
-СанПин 2.4.2.2821 – 10»Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 
-Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию от  31.03.2014 года        № 253  
 

 
     Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения больными 
детьми образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной интеграции, 
сохранение и укрепление здоровья больных детей, адаптация обучающихся к жизни в 
обществе. 
                                10 класс (8 вид) индивидуального  обучения на дому 
         На основании медицинской  справки (Заключения ВК № 690/6  ), выданной 13.04.  
.2015, по заявлению родителей    и их согласия   организовано индивидуальное обучение 
на дому по адаптированной образовательной программе 10 класса (8 вида)     Власовой 
Ирины Игоревны  1998 года рождения. 
        Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающейся, 
сложности структуры его дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, характера 
течения заболевания, был составлен индивидуальный адаптированный учебный план для  
10 класса  (8 вида), который направлен на общее развитие обучающейся, коррекцию 
недостатков ее познавательной деятельности и личностных качеств с учётом 
индивидуальных возможностей на различных этапах обучения. 
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         Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены, прежде 
всего на решение вопроса развития  речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной 
функций.  
Основными задачами  литературы  является формирование и развитие коммуникативной и 
когнитивной функции речи. Обучение русскому языку  носит сугубо практическую 
направленность, не требующую от обучающегося усвоения каких-либо правил, обучение 
самостоятельному написанию слов, коротких предложений, что имеет большое значение 
для  социальной адаптации. 
    При реализации предмета «Математика» происходит формирование на доступном 
уровне простейших навыков вычисления, решения задач . Все счётные операции 
закрепляются на уроках географии, технологии   и в  повседневной жизни. 
     Большое значение для воспитания обучающегося с умственной отсталостью, особенно 
ее эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы, как история, география, 
биология. 
       По желанию родителей и обучающейся введен предмет «Информатика и ИКТ» для 
обучения элементарным навыкам пользователя. 
Выбор данных предметов, прежде всего обусловлен с  учетом  того,  что   обучающаяся   
является ребенком – инвалидом, сориентирован  на  усвоение навыков самообслуживания. 
      На «Технологию» учебным планом  отведено-5 ч. в неделю, для подготовки 
обучающейся к самостоятельному труду, овладения   умениями и навыками швейного 
дела. Обучение ведётся по  направлению «Швейное дело».  
      С целью привития учащейся вопросов социальной адаптации в самостоятельной 
жизни, развития положительных нравственных качеств личности, развития культуры 
взаимоотношений, формирования навыков активного приспособления к условиям 
социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил, способов 
поведения, принятых в обществе проводится занятие  по социально – бытовому  
ориентированию (СБО) – 1 час в неделю. 
 
    Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 
коррекционную  направленность.  
 

Русский язык  10 кл (8вид). – 1,5ч в неделю  
Литература   10 кл ( 8вид). – 0,5 ч в неделю 
Математика 10 кл(8вид). – 1,5ч в неделю 
История 10 кл (8вид). - 0,5ч в неделю  
Обществознание(включая экономику и право) 10 кл.(8 вид)- 0,5 ч 
 Информатика и ИКТ 10 кл (8вид) – 0,5ч в неделю 
 Биологии, географии 10 кл.(8 вид) по 0,5ч в неделю 
 Технология 10 кл (8 вид) -5 ч в неделю 
СБО (социально-бытовая  ориентировка)- 1ч в неделю 
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10 класс индивидуального  обучения на дому 
На основании медицинской  справки (Заключения ВК № 4329), выданной 31.08.15 года ,   
по заявлению родителей от 31.08.15г  и  их согласию организовано индивидуальное  
обучение на дому  Автушко Ларисы Андреевны, 02.02.1998 года рождения. 

Среднее общее образование 

Федеральный компонент. 

Учебные предметы «Русский язык»-1ч  и «Литература» -1ч , «Английский язык»-1ч 
ориентированы на овладение учащимися функциональной языковой грамотностью, 
социальную адаптацию в плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика»-2,5 ч ориентирован на подготовку учащихся к 
практической деятельности в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Биология»- 1ч.Содержание этого курса предусматривает изучение 
элементарных сведений, доступных школьникам с ограниченными возможностями 
здоровья, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Учебный предмет «География»-0,5ч.В курсе географии учащиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья  получают практически необходимые знания и навыки 
ориентировки на местности, представление о климате, природе страны. 
 
Учебный предмет «История» -1ч и «Обществознание»-0,5ч.Содержание курса направлено 
на формирование основ правового и нравственного воспитания на основе знакомства с 
наиболее значимыми событиями из истории нашей страны, современной 
общеполитической жизни страны, элементарных сведений о государстве и праве, правах и 
обязанностях граждан, основных законов нашей страны. 
 

 Учебный предмет « Физика»-1ч и « Химия» - 1ч ориентирован на формирование у 
учащихся умений наблюдать природные явления, сформирование познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 

Учебный предмет « ОБЖ»-0,5ч ориентирован на  приобретение опыта 
разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания 

 
Учебный предмет « Информатика и ИКТ»-1ч ориентирован на  приобретение 

навыков компьютерной грамотности и использования интернет- ресурсов. 
 

 
Русский язык 10 кл .- 1ч в неделю  
Литература  10кл - 1ч в неделю 
Математика 10 кл. - 2,5 ч в неделю 
 История  10 кл .- 1ч в неделю  
Обществознание, география 10кл – по 0,5ч.в неделю 
Физика в 10 кл. - 1ч в неделю 
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Химия в10кл. - 1ч в неделю 
Биологии в 10 кл. - 1ч в неделю 
Английский язык в 10кл – 1ч в неделю 
ОБЖ в 10кл – 0,5ч в неделю 
Информатика и ИКТ- 1ч в неделю 
Предельно – допустимая нагрузка соответствует БУП- 2004 г. для надомного обучения. 
Составленный Учебный план надомного обучения на 2015-2016 учебный год обеспечен 
кадровыми, учебно-методическими ресурсами. На каждый предмет имеется рабочая 
программа, в котором учтены особенности развития и возможности каждого учащегося. 
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