
Приказ № 01-13-131 от 29.08.2016г
«О внесении изменений (коррекции) в ООП 

начального общего образования на 2016-2017 учебный год»

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Родниковской средней общеобразовательной школы №6
на 2016-2017 учебный год

Начальное общее образование
Пояснительная записка

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём  их аудиторной нагрузки, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план ориентирован на четыре года обучения на первой ступени общего 
образования. Формами проведения промежуточной аттестации обучающихся являются: 
контрольная работа (в том числе комплексная), контрольное списывание (с грамматическим 
заданием), диктант (с грамматическим заданием), письменное тестирование, диагностическая 
работа, творческие работы, сдача нормативов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом —8 недель, в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы для 
обучающихся первого класса.

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010г. №189 и Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, предусматривают:

–33 учебных недели в первом классе, 34 учебных недели со 2 по 4 классы;
- организацию обучения на русском языке;
- изучение иностранного языка – английского.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 минут (сентябрь- декабрь) и 45 минут (январь-май);
во втором, третьем и четвёртом классах – 45 минут.
В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре) − по 3 урока в день по 35 минут каждый, (в ноябре-декабре) − по 4 урока по 
35 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры); январь-май 
− по 4 урока по 40 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 
культуры).

Предметные области
Учебный 
предмет               

Классы

Кол-во часов в неделю/год Всего
Ι II III ΙV

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675

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

Иностранный  язык - 2/68 2/68 2/68 6/204

Математика и 

информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540



Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Изобразительное 
искусство

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

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

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

Итого 21/189 23/782 23/782 24/816 91/2569
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Технология - - 1/34 1/34 2/68
Художественная культура Красноярского края - 1/34 0,5/17 1,5/51
Литература Красноярского края - 1/34 1/34 2/68
Природа и экология Красноярского края - 1/34 0,5/17 1,5/51
Факультатив «Наглядная геометрия» - - - 1/34 1/34
Итого 0/0 3/102 3/102 2/68 8/272
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

21/189 - - -

99/2841Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

- 26/884 26/884 26/884

Основные задачи реализации содержания предметов части, формируемой участниками 
образовательного процесса:

В третьем и четвёртом классах определён предмет технология из обязательной части 
на увеличение учебных часов (по рекомендации автора программы УМК «Гармония»). 
Изучение учебного предмета «Литература Красноярского края» на ступени начального 
общего образования предполагает знакомство младших школьников с произведениями 
писателей и поэтов Красноярского края и направлено на достижение следующих целей:

- формирование общих представлений о литературном наследии Красноярского края;
- формирование любви к своему краю, чувства гордости за него;
- воспитание интереса к творчеству писателей и поэтов Красноярского края;
- развитие нравственных чувств, уважения к литературному творчеству народов, 
проживающих на территории Красноярского края.
Реализация данной программы направлена на становление познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенций у учащихся младшего 
школьного возраста. Изучение учебного предмета «Художественная культура Красноярского 
края» на ступени начального общего образования предполагает знакомство обучающихся 
младшего школьного возраста с основными видами искусства (изобразительным, театральным, 
музыкальным, декоративно-прикладным) и культурой народов, проживающих на территории 
Красноярского края и направлено на достижение следующих целей:

- формирование любви к своему краю, чувства гордости за него;

- формирование общих представлений о художественной культуре Красноярского 

края;



- воспитание интереса к творчеству выдающихся деятелей искусства и культуры 

Красноярского края;

- воспитание уважения к истории художественной культуры народов, проживающих на 

территории Красноярского края.

Изучение учебного предмета «Природа и экология Красноярского края» на ступени 

начального общего образования предполагает знакомство обучающихся младшего 

школьного возраста с географическим положением Красноярского края, его природой, 

взаимодействием человека и природы и направлено на достижение следующих целей:

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к природе Красноярского 

края, экологической и духовно- нравственной культуры, патриотических чувств, 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе;  -

формирование общих представлений о состоянии окружающей природной среды 

(природных ресурсов, воды, атмосферы, почвы).

Дополнение к пояснительной записке 
учебного плана МБОУ Родниковской СОШ №6 

на 2016-2017 учебный год

Формы промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 
РФ, с решением педагогического совета  (протокол № 1 от 29 августа 2016г) по итогам учебного 
года. Объём  времени, отведённый на промежуточную аттестацию обучающихся определён 
календарным учебным графиком школы на 2016-2017 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся в 2016-
2017 учебном году следующие:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

1 кл Русский язык  Диагностическая работа
Литературное чтение Диагностическая работа
Математика Диагностическая работа
Окружающий мир Проект
Музыка Творческий отчёт
Изобразительное искусство Выставка
Технология Проект
Физическая культура Сдача норм

2 кл Русский язык  Диагностическая работа
Литературное чтение Диагностическая работа
Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная  работа
Математика Диагностическая работа
Окружающий мир Проект
Музыка Тест
Изобразительное искусство Выставка
Технология Творческий  отчёт
Физическая культура Норм
Художественная культура Защита реферата



Красноярского края
Литература Красноярского края Защита реферата
Природа и экология Красноярского 
края

Защита реферата

3кл Русский язык  Диагностическая работа
Литературное чтение Диагностическая работа
Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная  работа
Математика Диагностическая работа
Окружающий мир Проект
Музыка Тест
Изобразительное искусство Выставка
Технология Проект
Физическая культура Норм, защита реферата
Художественная культура 
Красноярского края

Защита реферата

Литература Красноярского края Защита реферата
Природа и экология Красноярского 
края

Защита реферата

4 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа
Литературное чтение Итоговая контрольная работа
Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная  работа
Математика Итоговая контрольная работа
Окружающий мир Итоговая контрольная работа
Музыка Проект
Изобразительное искусство Тесты
Технология Проект
Физическая культура Норм, защита реферата
Факультатив «Наглядная геометрия» тест



Основное  общее образование
Пояснительная записка

Реализация инвариативной части учебного плана (федеральный компонент).
5-дневная учебная неделя. 
Предельно допустимая нагрузка по отдельным предметам соответствует базисной. В 

инвариативной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный 
компонент проекта государственного образовательного стандарта, гарантирующий 
выпускникам овладение необходимым уровнем образования.

Национально-региональный компонент:
 в 7-ом и 8-ом классах  на реализацию национально-регионального компонента  

отводится по 0,5 ч (по 17 часов в год) предмета «Природа и экология Красноярского 
края»;

 в 7-ом классе на реализацию национально-регионального компонента  отводится 0,5 
ч (17 часов в год) предмета «Художественная культура Красноярского края»;

 в 7-ом, 8-ом и 9-ом классах  на реализацию национально-регионального компонента  
отводится по 0,5 ч (по 17 часов в год) предмета «История Красноярского края».

Наполнение школьного компонента направлено:
 в 9-ом классе 2 часа отведено на организацию предпрофильной  

подготовки обучающихся:

№ Название курса Кол-во часов
1. «Подросток и закон» 12
2. «Технология создания сайтов» 12
3. «Flesh технологии» 12
4. «Физика и медицина» 12
5. «Секретные материалы о твоём здоровье» 15
6. «Основа генетики» 15
7. «Технология пошива лёгкой одежды» 15
8. «Комплексные числа» 17
9. «Дети и молодёжь в англоязычных странах» 17
10. «Фразеология» 12
11. «Речевая культура девятиклассника» 12
12. «Клуб путешественников» 17
13. «География на кухне» 17
14. «Абсолютная грамотность» 17

( В течение учебного года каждый обучающийся  9-го класса    
посещает курсы по выбору с условием: объём курсовой подготовки 
в совокупности не должен превышать 68 часов).



 на поддержку курса инвариативной части учебного плана общеобразовательных 
классов образовательной области «Филология», учебного предмета «Русский язык» -
7 класс даётся 1 час, так как примерная программа  рассчитана на 4 часа в неделю 
(140 часов в год);

 на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, для усиления 
практических и теоретических знаний по ИКТ в 7-ом классе введён факультатив 
«Основы информатики» ( 0,5 ч в неделю/ 17 ч в год).

 на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, для усиления 
практических и теоретических знаний в 8-ом классе введён факультатив 
«Программирование на языке Турбо Паскаль» ( 1 ч в неделю/ 35 часов в год); в 9-ом 
классе введён факультатив «Успешно пишем сочинение и изложение» (0,5 ч в 
неделю/ 17 ч в год).

Таким образом, учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведённых на 
базовый, краевой компоненты и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает для 
школьников максимального объёма обязательной учебной нагрузки.

Учебные предметы Количество часов в неделю
Всего

VII VIII IX
Русский язык 3 3 2 8
Литература 2 2 3 7
Английский язык 3 3 3 9
Математика 5 5 5 15
Информатика и ИКТ 1 2 3

История 2 2 2 6
Обществознание (включая Экономику и 
Право)

1 1 1 3

География 2 2 2 6
Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 2 2 2 6
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1 4
Технология 2 1 3
Оcновы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3 3 9

Итого: 29 31 30 90
Региональный (национально-региональный) компонент

Природа и экология Красноярского края 0,5 0,5 1

История Красноярского края 0,5 0,5 0,5 1,5

Художественная культура Красноярского 
края

0,5 0,5

Итого: 30,5 32 30,5 93
Компонент образовательного учреждения

Русский язык 1 1
Факультатив «Основы информатики» 0,5 0,5
Факультатив «Программирование на 
языке Турбо Паскаль»

1 1

Факультатив «Успешно пишем 
сочинение и изложение»

0,5 0,5



Элективные курсы 2 2
Итого: 32 33 33 98
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

32 33 33 98

Формы промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 
РФ, с решением педагогического совета  (протокол № 1 от 29 августа 2016г) по итогам учебного 
года. Объём  времени, отведённый на промежуточную аттестацию обучающихся определён 
календарным учебным графиком школы на 2016-2017 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся в 2016-
2017 учебном году следующие:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

7 кл Русский язык Комплексная контрольная  работа
Литература Сочинение
Иностранный язык Тест
Математика Комплексная контрольная  работа
Информатика и ИКТ Тест
История Тест
Обществознание Тест/Эссе
География Тест/ научно-исследов. работа (по желанию)
Физика Комплексная контрольная  работа / научно-

исслед. работа (по выбору- дополнительно)
Биология Проект
Искусство (Музыка и ИЗО) Тест/выставка
Технология Проект
Физическая культура Нормативы, защита реферата (по выбору)

8 кл Русский язык Изложение
Литература Сочинение
Иностранный язык Экзамен
Математика Экзамен
Информатика и ИКТ Комплексная контрольная  работа
История Тест
Обществознание Тест/эссе
География Тест/ научно-исследов. Работа (по желанию)
Физика Комплексная контрольная  работа / научно-

исслед. (по выбору- дополнительно)
Химия Комплексная контрольная работа
Биология Тест
Искусство Проект
Технология Проект
ОБЖ Защита реферата
Физическая культура Нормативы, защита реферата (по выбору)



9 кл. Русский язык Комплексная контрольная  работа
Литература Комплексная контрольная  работа
Иностранный язык Комплексная контрольная  работа
Математика Комплексная контрольная  работа
Информатика и ИКТ Комплексная контрольная  работа
История Тест
Обществознание тест
География Комплексная контрольная  работа
Физика Комплексная контрольная  работа
Химия Комплексная контрольная  работа
Биология Тест
Искусство Проект
Физическая культура Нормативы, защита реферата (по выбору)



Приказ № 01-13-131 от 29.08.2016г 
«О внесении изменений (коррекции) в ООП 

основного общего образования на 2016-2017 учебный год»

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Родниковской средней общеобразовательной школы №6
на 2016-2017 учебный год

Основное общее образование
5-6 класс

Пояснительная записка
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Родниковской средней 

общеобразовательной школы №6 составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010г. №189 и Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, предусматривают:

–35 учебных недель;
- организацию обучения на русском языке;
- изучение иностранного языка – английского.
Исходя из интересов и потребностей обучающихся, требований ФГОС ООО, часы из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 2016-2017 учебном 
году определены в 5-ом классе: на организацию работы  факультатива «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (1 час); факультатива «Краеведение» (0,5ч); 
факультатива «Основы информатики» (0,5ч), 1 час – физическая культура; в 6-ом классе: 1 час –
физическая культура, 1 ч – факультатив «Основы информатики».

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю/год

V VI Всего
Обязательная часть

Филология Русский язык 5/175 6/210 11/385

Литература 3/105 3/105 6/210

Иностранный язык 3/105 3/105 6/210

Математика и 
информатика

Математика 5/175 5/175 10/350

Алгебра

Геометрия

Информатика

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история 2/70 2/70 4/140

Обществознание 1/35 1/35



География 1/35 1/35 2/70

Естественнонаучные 
предметы

Физика

Химия

Биология 1/35 1/35 2/70

Искусство Музыка 1/35 1/35 2/70

Изобразительное 
искусство 1/35 1/35 2/70

Технология Технология 2/70 2/70 4/140

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности
Физическая культура 2/70 2/70 4/140

Итого 26/910 28/980 54/1890

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура 1/35 1/35 2/70

Основы духовно-нравственной культуры 1/35 1/35

Краеведение 0,5/17 0,5/17

Факультатив «Основы информатики» 0,5/18 1/35 1,5/53

ИТОГО 3/105 2/70 3/175

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/1015 30/1050 59/2065

Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 
РФ, с решением педагогического совета  (протокол №1 от 31 августа 2015г) по итогам учебного 
года. Объём  времени, отведённый на промежуточную аттестацию обучающихся определён 
календарным учебным графиком школы на 2015-2016 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся пятого 
класса в 2015-2016 учебном году следующие:
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

5 кл Русский язык Комплексная контрольная  работа
Литература Сочинение
Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная  работа
Математика Тест
История России. Всеобщая история Тест
География Тест
Биология Проект
Музыка Проект
Изобразительное искусство Тест
Технология Проект
Физическая культура Нормативы
Факультатив «Основы информатики» Зачёт

6 кл Русский язык Комплексная контрольная  работа
Литература Комплексная контрольная  работа
Иностранный язык Зачёт
Математика тест



Информатика и ИКТ Тест
История России. Всеобщая история Тест
Обществознание тест
География Тест
Биология Проект
Искусство (Музыка и ИЗО) Тесты
Технология Проект
Физическая культура Нормативы, защита реферата (по выбору)



Среднее общее образование
Пояснительная записка

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:
 предоставить учащемуся возможность получить полное базовое среднее образование 

с выбором элективных учебных предметов и курсов с целью удовлетворения своих 
познавательных потребностей и получения дополнительной подготовки для сдачи 
экзаменов;

 создать условия для развития способностей и творческого потенциала каждого 
ученика за счёт базовых (федеральных и региональных), элективных учебных 
предметов и курсов.

Учебный план учитывает требования по максимальному объёму учебной нагрузки, составу 
образовательных областей и учебных предметов с учётом возможностей школы, а также 
социальный запрос участников образовательного процесса. Он формируется, опираясь на опыт 
и традиции школы, с учётом уровня развития детей, на основании индивидуальных учебных 
планов учащихся.

Реализация инвариативной части учебного плана (федеральный компонент):
Предельно допустимая нагрузка школьников по отдельным предметам соответствует 

базисной. В инвариативной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, гарантирующий выпускникам 
овладение необходимым базовым уровнем образования.

Наполнение школьного компонента направлено:
 на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, для усиления 

практических и теоретических знаний:
▫ 10 класс: элективные учебные предметы: 

- «Всемогущий и занимательный синтаксис»;
- «Стилистика»;
- «Решение уравнений и неравенств с модулем»;
- «Теоретические основы биологии»;
- «Химия в задачах и упражнениях»

▫ 11 класс: элективные учебные предметы:
- «Основы стилистики»
- «Культура русской речи»
- «Практикум по математике»
- «Фундаментальные эксперименты в физической науке»
- «Объективно-ориентированное программирование на языке  BORLAND DELPHI»



Учебные предметы Количество часов в неделю
X

(2016-2017)
XI

(2017-2018)
Всего X

(2015-2016)
XI

(2016-2017)
Все-
го

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1 2 1 1 2
Литература 3 3 6 3 3 6
Английский язык 3 3 6 3 3 6
Математика 4 4 8 4 4 8
Информатика 1 1 2 1 1 2
История 2 2 4 2 2 4
Обществознание
(Экономика
Право)

2 2 4 2 2 4

География 0 2 2 0 2 2
Физика 2 2 4 2 2 4
Химия 1 1 2 1 1 2

Биология 1 1 2 1 1 2
Мировая 
художественная 
культура

1 1 2 1 1 2

Технология 2 0 2 2 0 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2 1 1 2

Физическая культура 3 3 6 3 3 6
Итого: 27 27 54 27 27 54

II. Региональный (национально-региональный)компонент
Основы регионального 
развития 2 2

4
2 2 4

Итого: 29 29 58 29 29 58
III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы (по выбору)

«Всемогущий и 
занимательный 
синтаксис»

1

«Стилистика» 1
«Основы стилистики» 1
«Культура русской 
речи»

1

«Практикум по 
математике»

1

«Фундаментальные 
эксперименты в 
физической науке»

1



«Решение уравнений и 
неравенств с модулем»

1 1

«Познавательные и 
логические задачи по 
обществознанию»

1

«Химия в задачах и 
упражнениях»

1

ИТОГО: 5 5 10 5 5 10
ВСЕГО: 34 34 68 34 34 68

Формы промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 
РФ, с решением педагогического совета  (протокол № 1 от 29 августа 2016г) по итогам учебного 
года. Объём  времени, отведённый на промежуточную аттестацию обучающихся, определён 
календарным учебным графиком школы на 2015-2016 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся в 2016-
2017 учебном году следующие:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

10 кл Русский язык Комплексная контрольная  работа

Литература сочинение
Иностранный язык Комплексная контрольная  работа
Математика Комплексная контрольная  работа
Информатика и ИКТ Комплексная контрольная  работа
История Тест
Обществознание Тест
Физика Комплексная контрольная  работа

/защита реферата, научно-исслед.(по 
выбору)

Химия Тест
Биология Тест
Мировая художественная культура Защита реферата
ОБЖ Тест/защита реферата
Физическая культура
Технология Проект 
Основы регионального развития Зачёт
«Всемогущий и занимательный синтаксис» зачёт
«Стилистика» Зачёт
«Решение уравнений и неравенств с модулем» Зачёт
«Теоретические основы биологии» Зачёт
«Химия в задачах и упражнениях» Зачёт

11 
класс

Русский язык Комплексная контрольная  работа

Литература тест
Иностранный язык Комплексная контрольная  работа
Математика Экзамен
Информатика и ИКТ Комплексная контрольная  работа
История Тест
Обществознание Комплексная контрольная  работа



География Тест
Физика Комплексная контрольная  работа
Химия Комплексная контрольная  работа
Биология Тест
Мировая художественная культура Защита реферата
ОБЖ Защита реферата
Физическая культура
Основы регионального развития Зачёт



Приказ №01-13-131 от 29.08.2016г 
«О внесении изменений (коррекции) в АОП 

начального общего образования на 2016-2017 учебный год»

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Родниковской средней общеобразовательной школы №6
на 2016-2017 учебный год

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)
Пояснительная записка

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-
ктуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 
интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 
индивидуальных потребностей каждого обучающегося.

Предметные 
области Учебные предметы 

Классы 

Количество 
часов в 

неделю/год

Всего

I

Обязательная часть
1. Язык и речевая 
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение

3/99
3/99

99
99



1.3.Речевая практика 2/66 66
2. Математика 2.1.Математика 3/99 99
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2/66 66
4. Искусство 4.1. Музыка

4.2. Изобразительное искусство
2/66
1/33

66
33

5. Физическая 
культура

5.1. Физическая культура 3/99 99

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2/66 66
Итого 21/693 693
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0
Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе)

21/693 693

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 
ритмика): 

6 6

Внеурочная деятельность 4 4
Всего к финансированию 31 31



для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)
Пояснительная записка

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 
учебные предметы, содержание которых адаптировано 
к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 
направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия, направленные на коррекцию  имеющихся нарушений. 

Учебный план ориентирован на девять лет обучения. Продолжительность учебного года со 2 
по 4 класс – 34 недели; с 5 по 9 класс – 35 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом —8 недель.

Продолжительность урока составляет 40 минут.

2-4 классы

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Обязательная часть 2 класс 3 класс 4 класс
Филология Русский язык 5 5 5

Литературное чтение 5 5 4
Математика и информатика Математика 5 5 5
Обществознание и естествознание Окружающий мир

(человек, природа, 
общество)

1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3
Основы религиозных культур и 
светской этики

1

ИТОГО 22 23 23
Обязательные занятия  по выбору
Технология 1 0 0
Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23

Во 2-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.



Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 
направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 
обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 
многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету 
«Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и осмысленно 
читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 
что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 
нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 
Учитывая важность данного предмета в учебном плане для обучающихся с умственной 
отсталостью, увеличены часы на его освоение. 

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью
представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. 
«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 
жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
доступных профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении учебных 
предметов: «Технология», «История», «География», «Биология», «География», «Физическая 
культура», «Социально-бытовая ориентировка» и др. 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется со 2 по 4 класс. Естественнонаучное 
образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических 
особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают 
осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся 
практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» 
позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы 
профилактики различных заболеваний. 

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 
предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: 
навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 
осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, 
эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное 
условие учебного процесса. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 
развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 
подготовки. 

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». На 
уроках по учебному предмету «Технология» учащиеся в 4-9 классах делятся на две группы. 
Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 
особенностей учащихся и рекомендаций врача. 

Учебных предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементарными 
приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 
положительную мотивацию в трудовой деятельности. 

Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных 
занятий по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения доступным приемам 
труда, а также подготовки учащихся к профессиональному обучению.

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на базе 
учебных мастерских рассматривается как пропедевтический период для формирования 
некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью которого является 
определение индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем или 
иным видом профессионального труда. 

С IV класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с 
разными видами профессий. 



5-9 классы

Предметные области
Учебные 
предметы

Количество часов в неделю

Всего

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Филология

Русский язык 5 4 4 4 4 21
Литература 4 4 3 3 3 17
Иностранный 
язык 1 1 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 5

27
Информатика, 
ИКТ 1 1

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 6
Обществознание 1 1 2
География 2 2 2 2 8

Естественно-
научные предметы

Физика 1 1 2
Химия 1 1 2
Биология 2 2 2 2 8

Искусство (музыка и 
ИЗО)

Музыка 1 1 1

6
Изобразительное 
искусство 1 1 1

Технология и  
социально-бытовая 
ориентировка

Технология 2 2 2 2 2 10
Социально-
бытовая 
ориентировка 1 2 2 2 2 9

Физическая культура Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15

Количество часов обязательной части 22 26 27 30 30 135
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Биология 2
22Технология 3 4 5 3 3

Краеведение 1
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 1
Итого 29 30 32 33 33 157

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и 
вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 
для получения обучающимися общего образования.

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов 
«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык».

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен 
до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 
отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс 



истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее 
яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими 
науку, производство, культуру, общественный уклад. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, 
позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 
физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 
влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в 
учебном предмете «География» отводится изучению родного края, природоохранной 
деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 
нравственно-эстетическому воспитанию. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях по 
учебному предмету «Технология», учащиеся в 4-9 классах делятся на две группы. 
Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 
особенностей учащихся и рекомендаций врача. Профили трудового обучения подбираются в 
соответствии с потребностями и психофизическими возможностями умственно отсталых детей с 
учетом региональных особенностей и наличием условий для реализации профиля.

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение ( у девочек –
швейное дело, у мальчиков – столярное дело), целью которого является подготовка учащихся к 
самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных предприятий 
промышленности и сферы обслуживания. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает 
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им 
навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей выступает учебный 
предмет «Информатика». Введение учебного предмета «Информатика» способствует принципу 
коррекционной направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое 
внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет дает 
целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 
коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности. 

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный 
учебный предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с 
тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во время 
путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других условиях, 
изучение иностранного языка необходимо. Содержание данного учебного предмета 
адаптировано для восприятия его детьми с умственной отсталостью. Учебный предмет 
«Иностранный язык» для детей с умственной отсталостью заключается в узнавании наиболее 
распространенных слов или фраз, часто используемых в русском социуме (гостиницах, 
вокзалах, аэропортах, в сети интернет). Данный учебный предмет тесно связан с уроками 
социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков данного предмета используются 
практико-направленные методы обучения.

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с 
умственной отсталостью введены такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». 
Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных 
физических и химических процессов на бытовом уровне.

По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому 
обучению (технология).
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Начальное общее образование обучающихся с задержкой психического развития
Пояснительная записка

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём  их аудиторной нагрузки, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план ориентирован на четыре года обучения на первой ступени общего 
образования. Формами проведения промежуточной аттестации обучающихся являются: 
контрольная работа (в том числе комплексная), контрольное списывание (с грамматическим 
заданием), диктант (с грамматическим заданием), письменное тестирование, диагностическая 
работа, творческие работы, сдача нормативов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом —8 недель, в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы для 
обучающихся первого класса.

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 
июля 2015г. №26 и Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, предусматривают:

–34 учебных недели со 2 по 4 классы;
- организацию обучения на русском языке;
- изучение иностранного языка – английского.

Продолжительность урока составляет:
во втором, третьем и четвёртом классах – 45 минут.

Предметные области
Учебный 
предмет               

Классы

Кол-во часов в неделю/год Всего
II III ΙV

Филология Русский язык 5/170 5/170 5/170 15/510

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 12/408

Иностранный  язык 2/68 2/68 2/68 6/204

Математика и 

информатика

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408



Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/204

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102

Изобразительное 
искусство

1/34 1/34 1/34 3/102

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306

Итого 23/782 23/782 23/782 69/2346
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

23 23 23 69/2841

Содержание программного материала учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» обучающимися с задержкой психического развития изучается в рамках 
внеурочной деятельности.

Дополнение к пояснительной записке 
учебного плана МБОУ Родниковской СОШ №6 

на 2016-2017 учебный год

Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки
РФ, с решением педагогического совета  (протокол № 1 от 29 августа 2016г) по итогам учебного 
года. Объём  времени, отведённый на промежуточную аттестацию обучающихся определён 
календарным учебным графиком школы на 2016-2017 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся в 2016-
2017 учебном году следующие:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

2 кл Русский язык  Диагностическая работа
Литературное чтение Диагностическая работа
Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная  работа
Математика Диагностическая работа
Окружающий мир Проект
Музыка Тест
Изобразительное искусство Выставка
Технология Творческий  отчёт
Физическая культура Норм
Художественная культура 
Красноярского края

Защита реферата

Литература Красноярского края Защита реферата
Природа и экология Красноярского 
края

Защита реферата

3кл Русский язык  Диагностическая работа
Литературное чтение Диагностическая работа
Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная  работа
Математика Диагностическая работа



Окружающий мир Проект
Музыка Тест
Изобразительное искусство Выставка
Технология Проект
Физическая культура Норм, защита реферата
Художественная культура 
Красноярского края

Защита реферата

Литература Красноярского края Защита реферата
Природа и экология Красноярского 
края

Защита реферата

4 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа
Литературное чтение Итоговая контрольная работа
Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная работа
Математика Итоговая контрольная работа
Окружающий мир Итоговая контрольная работа
Музыка Проект
Изобразительное искусство Тесты
Технология Проект
Физическая культура Норм, защита реферата
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для детей с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи
Пояснительная записка

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Родниковской средней 
общеобразовательной школы №6 составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. N 1598) и в соответствии с коллегиальным заключением специалистов ТПМПК.

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 
декабря 2010 г. № 189 и Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, 
предусматривают:

–33 учебных недели;
- организацию обучения на русском языке;
- коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. (На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 
– до 40 минут).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель.

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре) − по 3 урока в день по 35 минут каждый, (в ноябре-декабре) − по 4 урока по 
35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый.

Предметные области
Учебный 
предмет               

Классы

Кол-во часов в неделю/год Всего
Ι

Филология Русский язык 5/165 5/165

Литературное чтение 4/132 4/132

Иностранный  язык - -

Математика и 

информатика

Математика 4/132 4/132

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66



Основы духовно-
нравственной
культуры народов 
России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- -

Искусство Музыка 1/33 1/33

Изобразительное 
искусство

1/33 1/33

Технология Технология 1/33 1/33

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99

Итого 21/189 21/189
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

0
Итого 0/0 0/0
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

21/189 21/189

Дополнение к пояснительной записке 
учебного плана МБОУ Родниковской СОШ №6 

на 2016-2017 учебный год

Формы промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 
РФ, с решением педагогического совета  (протокол № 1 от 29 августа 2016г) по итогам учебного 
года. Объём  времени, отведённый на промежуточную аттестацию обучающихся определён 
календарным учебным графиком школы на 2016-2017 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся в 2016-
2017 учебном году следующие:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

1 кл Русский язык  Диагностическая работа
Литературное чтение Диагностическая работа
Математика Диагностическая работа
Окружающий мир Проект
Музыка Творческий отчёт
Изобразительное искусство Выставка
Технология Проект
Физическая культура Сдача норм



Приказ №01-13-131 от 29.08.2016г 
«О внесении изменений (коррекции) в АООП 

начального общего образования на 2016-2017 учебный год»

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Родниковской средней общеобразовательной школы №6
на 2016-2017 учебный год

для детей с тяжёлыми нарушениями речи
Пояснительная записка

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Родниковской средней 
общеобразовательной школы №6 составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. N 1598).

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 
декабря 2010 г. № 189 и Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, 
предусматривают:

–33 учебных недели;
- организацию обучения на русском языке;
- организацию занятий коррекционно-развивающей области во второй половине дня.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 минут (сентябрь- декабрь) и 45 минут (январь-май).

Предметные области
Учебный 
предмет               

Классы

Кол-во часов в неделю/год Всего
Ι

Филология Русский язык 5/165 5/165

Литературное чтение 4/132 4/132

Иностранный  язык - -

Математика и

информатика

Математика 4/132 4/132

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66

Основы духовно-
нравственной
культуры народов 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- -



России
Искусство Музыка 1/33 1/33

Изобразительное 
искусство

1/33 1/33

Технология Технология 1/33 1/33

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99

Итого 21/189 21/189
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

0
Итого 0/0 0/0
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

21/189 21/189

Дополнение к пояснительной записке 
учебного плана МБОУ Родниковской СОШ №6 

на 2016-2017 учебный год

Формы промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 
РФ, с решением педагогического совета  (протокол № 1 от 29 августа 2016г) по итогам учебного 
года. Объём  времени, отведённый на промежуточную аттестацию обучающихся определён 
календарным учебным графиком школы на 2016-2017 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся в 2016-
2017 учебном году следующие:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

1 кл Русский язык  Диагностическая работа
Литературное чтение Диагностическая работа
Математика Диагностическая работа
Окружающий мир Проект
Музыка Творческий отчёт
Изобразительное искусство Выставка
Технология Проект
Физическая культура Сдача норм



Приказ №01-13-131 от 29.08.2016г 
«О внесении изменений (коррекции) в АООП 

начального общего образования на 2016-2017 учебный год»

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Родниковской средней общеобразовательной школы №6
на 2016-2017 учебный год

для детей с задержкой психического развития
Пояснительная записка

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Родниковской средней 
общеобразовательной школы №6 составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. N 1598).

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 
декабря 2010 г. № 189 и Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, 
предусматривают:

–33 учебных недели;
- организацию обучения на русском языке;
- коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. (На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 
– до 40 минут).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель.

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре) − по 3 урока в день по 35 минут каждый, (в ноябре-декабре) − по 4 урока по 
35 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры); январь-май 
− по 4 урока по 40 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 
культуры).

Предметные области
Учебный 
предмет               

Классы

Кол-во часов в неделю/год Всего
Ι

Филология Русский язык 5/165 5/165

Литературное чтение 4/132 4/132

Иностранный  язык - -

Математика и 

информатика

Математика 4/132 4/132



Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66

Основы духовно-
нравственной
культуры народов 
России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- -

Искусство Музыка 1/33 1/33

Изобразительное 
искусство

1/33 1/33

Технология Технология 1/33 1/33

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99

Итого 21/189 21/189
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

0
Итого 0/0 0/0
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

21/189 21/189

Дополнение к пояснительной записке 
учебного плана МБОУ Родниковской СОШ №6 

на 2016-2017 учебный год

Формы промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 
РФ, с решением педагогического совета  (протокол № 1 от 29 августа 2016г) по итогам учебного 
года. Объём  времени, отведённый на промежуточную аттестацию обучающихся определён 
календарным учебным графиком школы на 2016-2017 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся в 2016-
2017 учебном году следующие:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

1 кл Русский язык  Диагностическая работа
Литературное чтение Диагностическая работа
Математика Диагностическая работа
Окружающий мир Проект
Музыка Творческий отчёт
Изобразительное искусство Выставка
Технология Проект
Физическая культура Сдача норм


