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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  1-3  класс  

на 2013-2014 учебный год,  

(5 – дневная учебная неделя) 

 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

1. Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык* 5 5 5 

Литературное чтение* 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 

Математика и информатика Математика* 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Всего в обязательной части 21 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

0 0 0 

Всего в части, формируемой участниками образовательного 

процесса  

0 0 0 

ИТОГО 21 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование программ 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Социальное Элективный курс «Моё село – моё 

отечество» 

  1 

 Театральная студия «Золотой 

ключик» 

1   

Общеинтеллектуальное   Факультатив «Математика для 

любознательных» 

  1  

Факультатив «Мини-комп»   1 

Духовно-нравственное 

 

Студия «Русская традиционная 

культура» 

1   

Общекультурное Вокальная студия «Музыкальный 

калейдоскоп» 

  1 

Художественная студия 

«Волшебная изонить» 

 1 1 

Кружок «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

  

Секция «Корригирующая 

гимнастика» 

1 1  

 Секция «Олимпионик» 1 1 1 

Итого  5 5 5 



*В образовательной области «Филология» из части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  добавлено: 

-  по 2 часа  на «Русский язык» в 1-3 классах,  в связи с требованиями авторской 

программы по предмету (М.Л.Каленчук,  Н.А.Чуракова,  Программа курса «Русский 

язык», М. Академкнига,  2009 год); 

- 1 час на «Литературное чтение» в 1   классе,  2 часа во 2 классе и 2 часа в 3 классе в 

связи с требованиями авторской программы по предмету (Н.А.Чуракова,  Программа 

курса «Литературное чтение» М. Академкнига, 2009 год) 

*В образовательной области «Математика» из части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  добавлено:  

- по 1 часу на «Математику» в 1 и 2 классе   в связи с требованиями авторской программы 

по предмету (А.Л. Чекин,  Программа курса «Математика», М. Академкнига, 2009 год) 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Организация учебного процесса в МБОУ Тюменцевской ООШ строится с учетом принципов 

дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду с 

базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности 

учащихся. 

          Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «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»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден 

приказом министерства образования РФ от 05.03.2004.№ 1089 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. №2885 «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 2012-2013 учебный год, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 21 февраля 2012 г., регистрационный № 23290; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

  -     Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений российской Федерации, реализующих программы общего образования, 



утвержденные приказом министерства образования российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312» 

- Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае»  (Постановление от 

29.11.2004 г. № 432) 

- Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 31.08.2010г. 

№ 2693 «Об организационных мероприятиях по формированию учебного плана 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 

- Устав МБОУ Тюменцевской ООШ от 24.01.2012. 

            Учебный план разработан в МБОУ Тюменцевской ООШ  на основании Базисного 

учебного (общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. Учебный план МБОУ Тюменцевской ООШ определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

           Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  

              Учебный план школы отражает особенности МБОУ Тюменцевской ООШ, 

учитывает социальный заказ учащихся и родителей на образовательные услуги и 

позволяет: 

- обеспечить адаптацию учащихся начальных классов  к изменениям, инициированным  

процессом модернизации образования (сформировать у обучающихся социальную 

мобильность, научить адаптироваться к последующей ступени образования) 

- определить оптимальное содержания образования обучающихся с учётом требований 

современного общества к выпускнику начальной ступени общего образования 

(обеспечить овладение каждым обучающимся максимально возможным уровнем 

обученности и развития в соответствии с их потребностями и возможностями), 

- обеспечить  образование, отвечающее современным требованиям и позволяющее 

личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых и 

национальных культур; интеллектуальное и нравственное развитие личности. 

Учебный план для 1-3 классов МБОУ Тюменцевская ООШ   состоит из двух частей – 

обязательной части и части, отведенной для внеурочной деятельности.  

        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации программ, входящих в образовательную линию 

«Перспективная начальная школа», по которым работает МБОУ Тюменцевская ООШ. 

        Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 



- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности.  

         В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью  образовательного процесса  в начальной школе. МБОУ 

Тюменцевская ООШ предоставляет учащимся начальных классов достаточный выбор 

занятий, направленных на развитие младшего школьника.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, социальное). 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования по следующим направлениям:  

- патриотическое, проектная деятельность: «Моя малая Родина»; 

- общественно-полезная и проектная деятельность: «Золотой ключик»; 

- художественно-эстетическое: «Русская традиционная культура»; «Волшебная изонить» 

- спортивно-оздоровительное: «Корригирующая гимнастика», «Олимпионик» 

- научно-познавательное: «Мини-комп», «Математика для любознательных». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются также 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

- МОУ ДОД ДЮСШ; 

- МБОУ ДОД Центр детского творчества; 

- МОУ ДОД ДШИ;   

- Тюменцевского районного историко-краеведческого  музея; 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических  смен школьного оздоровительного лагеря. 

            Занятия в первом классе МБОУ Тюменцевская ООШ проводятся в  первую смену 

(с 9-00 ч.), во втором-третьем – во вторую смену (с 14-00 часов). Учебный год состоит из 

34 учебных недель во 2-3 классе и 33 учебных недель в 1  классе. 1-3 классы обучаются по 

пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока в первом полугодии 1 классах - 

35 минут, во втором полугодии – 40 минут, в 2-3  классе – 40 минут.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  4  класс  

на 2013-2014 учебный год,  

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

1. Обязательная часть 

Русский язык* 5 

Литературное чтение* 3 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 



Искусство (ИЗО) 1 

Искусство (музыка) 1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики  

«Основы православной культуры» 

1 

Итого 24 

2. Компонент образовательного учреждения  2 

Краеведческий курс «Мое село - мое отечество» 1 

Элективный курс «Занимательная грамматика» 0,5 

Элективный курс «Волшебные цифры» 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

26 

 

* Из компонента образовательного учреждения добавлено: 

- 2 часа  на «Русский язык» в связи с требованиями авторской программы по предмету 

(М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова. Программа курса «Русский язык», М. Академкнига, 2009 

год) 

 -  1 час   на «Литературное чтение»  в связи с требованиями авторской программы по 

предмету (Н.А.Чуракова. Программа курса «Литературное чтение» М. 

Академкнига/учебник, 2009 год) 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

          Учебный план  разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден 

приказом министерства образования РФ от 05.03.2004.№ 1089 

-     Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. № 2885 «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 2012-2013 учебный год, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 21 февраля 2012 г., регистрационный № 23290; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993; 

  -     Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312» 

- Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае»  (Постановление от 

29.11.2004 г. № 432) 



- Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 31.08.2010г. 

№ 2693 «Об организационных мероприятиях по формированию учебного плана 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 

- Устав МБОУ Тюменцевской ООШ от 24.01.2012. 

            Учебный план разработан в МБОУ Тюменцевской ООШ  на основании Базисного 

учебного  плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования (2004 г.). Учебный 

план МБОУ Тюменцевской ООШ определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Общая характеристика учебного плана 

              Учебный план школы отражает особенности МБОУ Тюменцевской ООШ, 

учитывает социальный заказ учащихся и родителей на образовательные услуги.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации программ, входящих в образовательную линию 

«Перспективная начальная школа», по которым работает МБОУ Тюменцевская ООШ. 

Занятия в МБОУ Тюменцевская ООШ проводятся в четвертом классе во вторую смену (с 

13-40 часов). Учебный год состоит из 34 учебных недель. 4 класс обучается по 

шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока– 40 минут. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9  классы 

на 2013-2014 учебный год,  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

1. Обязательная часть  

Русский язык* 6 5 5 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История* 2 2 2 2 3 11 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География*  2 2 2 2 8 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология*  2 2 2 2 8 

Искусство     1 1 2 

Искусство (ИЗО) 1 1 1   3 

Искусство (музыка) 1 1 1   3 

Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1  1 

Итого 27 29 31 31 31 149 

2. Компонент образовательного 

учреждения 

2 1 1 2 2 8 

Элективный курс «Основы экологии» 1     1 

Элективный курс «Мой район - моя судьба»    1  1 

Элективный курс «Основы черчения»     0,5 0,5 



Элективный курс « Решение творческих задач»     0,5 0,5 

Элективный курс  « Основы правовых знаний» 1     1 

Факультатив «Современный русский язык»  1    1 

Элективный курс «Современный  экотуризм»   1   1 

Факультатив «Твой выбор»     0,5 0,5 

Факультатив «Химия для восьмиклассников»    1  1 

Факультатив ««Теория и практика сочинения – 

рассуждения на основе прочитанного текста» 

    0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32  33 33 157 

 

* Из компонента образовательного учреждения добавлено: 

- 3, 2 и 2 часа на «Русский язык»   в 5, 6 и 7 классах соответственно в связи с требованиями авторской 

программы (Разумовская М.М., Лекант П.А. Программа «Русский язык 5-9 класс).  

-  1 час    на «Историю»  в 9 классе  в связи с требованиями авторской программы (Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История России, 6-9 класс,  Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история 

зарубежных стран ХХ — начало XXI века ) 

-  1 час на  «Географию»   в 6 классе  в связи с требованиями авторской программы (В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева,  «Землеведение») 

-  1 час на   «Биологию»   в 6 классе  в связи с требованиями авторской программы (Пасечник В.В, 

Латюшин В.В., В.М.Пакулова Программа «Биология. 6-9 класс») 

Пояснительная записка к учебному плану. 

          Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-; 

- Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден 

Приказом министерства образования РФ от 05.03.2004.№ 1089 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. №2885 «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 2012-2013 учебный год, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 21 февраля 2012 г., регистрационный № 23290; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993; 

  - Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае»  (Постановление от 

29.11.2004 г. № 432) 

- Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 31.08.2010г. 

№ 2693 «Об организационных мероприятиях по формированию учебного плана 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 

- Устав МБОУ Тюменцевской ООШ от 24.01.2012. 

       В основном  звене школы обучается 97 учащихся (5 классов-комплектов), занятия 

ведутся в первой смене  по пятидневной учебной неделе. Загруженность детей 



компенсируется двумя большими переменами по 20 минут ежедневно и введением 

третьего часа физической культуры в каждом классе. Во время  перемен  учащиеся 

получают горячее питание в  школьной столовой.  

 Учитывая  то, что контингент  учащихся школы  смешанный: одаренные, обычные дети, а 

также  нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, главный акцент  в своей 

деятельности школа делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик (по своим 

возможностям) был включен в активную образовательную  деятельность и впоследствии 

смог успешно социализироваться. Задача школы – обеспечить индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ученика с учетом его интересов и склонностей, 

заказа родителей и общества. 

Общеобразовательная область «Филология» реализуется через предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык». В соответствии с  авторской программой 

«Русский язык» (5-9 кл.) (авторы Разумовская М.М., Лекант П.А.) из компонента 

образовательного учреждения на русский язык добавляется в 5 классе 3 часа, в 6 и 7 

классах по 2 часа, а также для реализации требований БУП-2004 года в учебный план 

включен факультатив «Современный русский язык»,   позволяющий выполнить 6-часовой  

недельный объём преподавания русского языка.  Кроме того, руководствуясь 

результатами изучения социального заказа родителей и учащихся, в 8 классе введен 

литературный элективный курс «Мой район – моя судьба» (по творчеству писателей и 

поэтов Тюменцевского района) – 1 час в неделю и факультатив «Химия для 

восьмиклассников» - 1  час в неделю.   

В образовательную область «Математика»   входят «Математика» (5-9 кл.), в 8-9 

классах преподается предмет «Информатика» (1 и 2 часа соответственно).  

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами и 

курсами: «История» (5-9 кл.), «География» (6-9 кл.), «Обществознание» (6-9 класс).   Для 

завершения курса «История» в 9 классе выделен 1 час из компонента ОУ на изучение 

новейшей  истории зарубежных стран в XX-XXI вв. (О. С. Сороко-Цюпа, программа по 

«Новейшая история зарубежных стран.XX-XXI вв.»).  В целях выполнения социального 

заказа родителей и обучающихся,  и по результатам изучения образовательных запросов 

учащихся и родителей из компонента образовательного учреждения вводится   1 час 

элективного курса  в 5 классе   «Основы правовых знаний», 

Образовательную область «Естествознание» составляют предметы «Физика» (7-9 кл), 

«Химия» (8-9 кл.), «Биология» (6-9 кл.), «Природоведение» (5 кл.), В 8 классе 

запланировано ведение факультатива «Химия для восьмиклассников», в 9 классе – 

элективного курса «Основы черчения». В целях выполнения социального заказа 

родителей и обучающихся,  и по результатам изучения образовательных запросов 

учащихся и родителей из компонента образовательного учреждения вводится по 1 часу 

элективного курса  в 5 классе «Основы экологии», в 7 классе - «Современный экотуризм». 

В 6 классе Образовательная область «Технология»  включает в себя трудовое обучение 

(5,6,7,8). 

Образовательная область «Искусство» представлено предметами «Искусство» (8-9 кл.), 

«Изобразительное искусство» (1-7 кл.) и  «Музыка»  (1-7 кл.).  

 В 8 классе запланировано  изучение ОБЖ как самостоятельного предмета в соответствии 

с БУП-2004. 

           Для реализации предпрофильного обучения, в учебном плане школы в 9 классе 

отводится 0,5 часа из школьного компонента  для факультатива «Твой выбор». Основная 

задача предпрофильной подготовки – создание условий, способствующих 

самоопределению выпускника основной школы в дальнейшем профиле обучения, в какой-

либо профессии по интересам, самоопределение в выборе собственной профессиональной 

сферы деятельности.  

 



  

Учебный план  

для обучающихся 1 класса  с ОВЗ  

по программам специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида 

2013-2014 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

Филология  Русский язык 3 

Литературное чтение 4 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

 Физическая культура  Физическая культура  2 

 Итого  18 

2. Коррекционная подготовка по 

индивидуальному учебному плану 

2 

Логопедия  2 

 

Психолого-педагогическая коррекция 1 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 

 

  

Учебный план  

для обучающихся 4 класса  с ОВЗ  

по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

2013-2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Искусство (ИЗО) 1 

Искусство (музыка) 1 

Технология 2 

Физическая культура 2 

2. Компонент образовательного 

учреждения (5 –дневная учебная 

неделя) 

 

Литературное чтение 1* 

Итого  20 



 

 

* Добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения в связи с требованиями 

авторской программы по предмету  (А.К. Аксенова, М. Просвещение, 2008) 

 

Учебный план   

для обучающихся 4 класса  с ОВЗ  

по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

2013-2014 учебный год 

(обучение на дому) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика 3 

Технология 1 

Итого  8 

 

 

Учебный план  

для обучающихся 6 класса  с ОВЗ  

  по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

2013-2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

Русский язык 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

География  1 

Естествознание  1 

Изобразительная деятельность 1 

Домоводство  2 

Музыка 1 

Физическая культура 2 

Итого  15 

2. Коррекционная подготовка по 

индивидуальному учебному плану 

8 

Русский язык 2 

Чтение и развитие речи 1 

Математика 2 

География  1 

Естествознание  1 

Домоводство  1 

Итого  23 

 

 

 

 



Учебный план 

для обучающихся 8 класса  с ОВЗ  

по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

2013-2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

Русский язык 3 

Чтение и развитие речи 3 

Математика 4 

История  2 

География  2 

Естествознание  2 

Изобразительная деятельность 1 

Домоводство  1 

Музыка 1 

Физическая культура 2 

Итого  21 

 

Пояснительная записка  

к   учебным планам 

по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида  

МБОУ Тюменцевской основной общеобразовательной школы Тюменцевского 

района Алтайского края  

             Цель обучения по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида:  

-   создание для детей, испытывающих затруднение в освоении общеобразовательных программ, 

адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, позволяющих предупредить 

дезадаптацию в условиях образовательного учреждения.  

Продолжительность обучения в начальной школе - 4 года; в основной школе - 5 лет, 

школа работает по пятидневной учебной неделе. 

 С учетом интересов учащихся и их родителей (законных представителей) по 

согласованию с Учредителем Школа  может вести обучение детей по коррекционным 

программам  VII  - VIII вида по индивидуальному плану. Обучение таких детей  

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.   Школа обеспечивает занятия 

на дому с обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии 

здоровья.  

      Обучение ведется по следующим образовательным областям: «Общеобразовательные 

курсы», «История», «Природа», «Трудовая подготовка»,  «Коррекционная подготовка». 

Образовательная область «Общеобразовательные курсы» реализуется через 

предметы: письмо и русский язык, чтение и  литературное чтение, математика.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История 

Отечества» (7-9 класс) и обществознание (8-9 класс). 

 Образовательную область «Природа» составляют предметы: природоведение, биология 

и география.  

Образовательная область «Искусство» включает в себя изобразительное искусство (1-7 

класс), музыку и пение (1-8 класс), физкультуру (1-9 классы). 

Образовательная область «Трудовая подготовка»  представлена трудовым обучением 

(1-4 кл.) и профессионально-трудовым обучением (5-9 класс). 



Образовательная область «Коррекционная подготовка» включает в себя 

коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке(1-9), в которые входит и 

изучение правил дорожного движения.  

В   целях   более   успешного   продвижения   в   общем   развитии   отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся    или    предупреждения    возможных    пробелов в знаниях   вводятся 

обязательные коррекционные   индивидуальные занятия (логопедия,   развитие 

психомоторики и сенсорных процессов). 

Часы, отведенные на факультативы,  использованы на занятия по логопедии, развитию 

речи, на такие предметы как элементы физики  и химии в быту и на производстве, 

истории и культуры Алтайского края. 

         В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии, выявление 

его возможностей и индивидуальных особенностей с  целью выработки форм и методов 

организации образовательного процесса. Воспитанникам прививается интерес к 

получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. 

Проводится работа по общему и речевому развитию воспитанников, по коррекции 

нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, 

поведении. 

       Для воспитанников, имеющих специфические речевые нарушения, организуются   

индивидуальные логопедические занятия 

 

 

 

 
 


