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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 

Яптунай  на 2017-2018 учебный год сформирован на основе следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих реализацию базисного учебного плана в МКОУ 

ГШИ: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», ст.11; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г., № 373; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., № 1897; 

6. Федеральный базисный учебный план и примерный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (приказы Министерства образования РФ от 

9.03.2004 №1312, от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 31.01.2012 N 69, от 01.02.2012 N 74); 

7. Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида (приказ Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении Учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»  от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п); 

8. Приказ МО РФ от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

10. Приказ МО РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253»; 

11. Приказ МО РФ от 26.01.2016 г. №38  «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253»; 
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12. Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

13. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

14. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

15. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

16. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10)-разд. X; 

17. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.). 

Документы регионального уровня: 

1. Закон ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО (ред. от 29.04.2014) «Об образовании в 

Ямало Ненецком автономном округе» (принят Законодательным Собранием 

Ямало-Ненецкого автономного округа 19.06.2013); 

2. Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего 

образования  (приказы  департамента образования  ЯНАО от 11.05.2006 г. № 500, 

21.08.2008 г. № 738, от 20.09.2010 г., от 17.06.2011  № 1012, от 26.08.2011 г. № 

1185); 

3. Приказ департамента образования ЯНАО от 12.04.2011 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования ЯНАО от 11 мая 2006 г. № 500»; 

Документы институционального уровня: 

1. Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай; 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казённого  общеобразовательного учреждения «Гыданская школа-

интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казённого  общеобразовательного учреждения «Гыданская школа-

интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай. 
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Для разработки учебного плана в МКОУ ГШИ имени Н.И, Яптунай использовался 3 

вариант – для классов, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается родной (ненецкий) язык регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования. 

 

Цели и задачи учебного плана. 

Учебный план школы обеспечивает реализацию программы общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС и направлен на формирование 

гармонически развитой личности, на адаптацию учащихся к условиям современной 

жизни. 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, основного и 

среднего общего образования на уровне федерального государственного образовательного 

стандарта; создание условий для развития  у  учащихся осознанных внутренних мотивов к 

учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение 

здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни. 

      I уровень (1-4 классы) направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

      II уровень (5-9 классы) направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

     III уровень  (10-11 классы) направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, основного 

общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года.  

Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебные недели, 

2-11 классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1-х классов: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 

минут; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут; январь-май – 4 урока по 40 минут (п. 10.10 

СанПиН). 

В 2-11 классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Занятия организованы в две смены: 

В I смену занимаются: 1а,1б,,4, 5а,5б,5в,5г,5д, 8а,8г, 9а,9б,9в,9г,11 классы; 

Bо II смену занимаются: 2а,2б,3, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д,7, 8б, 8в, 8д, 8е, 10 классы. 
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Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классах, шестидневной 

учебной недели – во 2-11 классах. 

Дети с ОВЗ обучаются в специальных (коррекционных) классах (6 классов в 

основной школе: 5в, 6а, 8а, 8г, 8е, 9а). 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов, наполняемость которых: в начальной, основной и средней школе – 20 человек: 

все классы изучают английский язык. 

Для изучения предмета «Информатика и ИКТ» классы, наполняемость которых 15 

человек и более, делятся на две группы (в связи с ограниченной вместимостью кабинета 

информатики – 12 посадочных мест). 

Для изучения предмета «Технология» в 5-9-х классах происходит деление 

обучающихся на две группы: юноши и девушки. Предмет «Трудовое обучение» в 8А (8 

вид), 8Г (8 вид) объединен в группы для мальчиков и девочек и проводится параллельно 

для двух классов. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую (в 

соответствии с продолжительностью шестидневной учебной недели). 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных и 

элективных предметов, спецкурсов. 

Классы 1 смена 2 смена Всего 

классов 

комплектов 

Уровень  начального общего образования 

Общеобразовательные 1-е классы, 

реализующие ФГОС НОО 

1 а,б  2 

Общеобразовательные 2-е классы, 

реализующие ФГОС НОО 

 2 а,б 2 

Общеобразовательные 3-е классы, 

реализующие ФГОС НОО 

 3  1 

Общеобразовательные 4-е классы, 

реализующие ФГОС НОО 

4  1 

Уровень основного общего образования 

Общеобразовательные 5-е классы, 

реализующие ФГОС ООО 

5а,б,г,д  4 

5-й класс С(К)О VIII вида 5в  1 

Общеобразовательные 6-е классы, 

реализующие ФГОС ООО 

 6б,в,г,д 4 

6-й класс С(К)О VIII вида  6а 1 

Общеобразовательные 7-е классы, 

реализующие ФГОС ООО 

 7 1 

Общеобразовательные 8-е классы, 

реализующие ФГОС ООО 

 8в,д 2 

8-й класс КРО VII вида, реализующие ФГОС 

ООО 

 8е 1 

8-й класс С(К)О VIII вида 8а,г  2 
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Общеобразовательные 8-е классы, 

реализующие ФК ГОС  

 8б 1 

9-й класс С(К)О VIII вида  9а  1 

Общеобразовательные 9-е классы, 

реализующие ФК ГОС  

9б,в,г  3 

Уровень среднего общего образования    

Общеобразовательный 10 класс, 

реализующий ФК ГОС  
10  1 

Общеобразовательный 11 класс, 

реализующий ФК ГОС  
11  1 

Итого: 
16  классов-

комплектов 

13 классов-

комплектов 

29 класс-

комплект 
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Начальное общее образование 

 

Характеристика компонентов учебного плана 

Содержание образования определяется основными образовательными программами, 

реализующими ФГОС НОО. 

Все рабочие учебные программы по предметам учебного плана разработаны на 

основе примерных программ. В школе проведена планомерная работа по приведению 

рабочих учебных программ в соответствии с едиными требованиями, особенно в части 

согласования целей, задач и содержания учебных курсов, критериальной базы, форм 

контроля, подхода к списку литературы. Структура рабочих программ педагогов 

определяется Положением о рабочей программе педагога, утвержденным приказом 

директора школы-интерната от 08.10.2014 №129/1, Положением о рабочей программе по 

ФГОС НОО, ООО, утвержденным приказом директора школы-интерната от 08.10.2014 

№129/1. 

Реализация учебного плана обеспечена  необходимыми педагогическими кадрами и 

программно-методическим обеспечением (приложение 1,2, 3). 

Учебный план для общеобразовательных 1-4 классов МКОУ ГШИ имени Н.И. 

Яптунай призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Федеральным Законом «Об образовании в РФ» (ФЗ -273), направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию 

и сохранению единого образовательного пространства. 

В образовательном процессе реализуются учебно-методические комплексы «Школа 

России» и «Перспективная начальная школа», которые формируют базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 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. 

Общая структура  учебного плана  состоит из трёх частей: обязательный 

(инвариантный) компонент, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, внеурочная образовательная деятельность. 

 

Обязательный (инвариантный) компонент 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология. Предметная область включает учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, родной (ненецкий) язык, родная (ненецкая) литература, 

иностранный язык (английский) 

 Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 
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важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

 Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо), 

на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

 Изучение Родного (ненецкого) языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений. В ходе изучения родного (ненецкого) языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку.  

 Изучение Родной (ненецкой) литературы призвано формировать читательскую 

деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие 

школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями 

детской национальной литературы. Существенное место на уроках родной литературы 

занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы других 

народов нашей страны, русской литературы. 

 Иностранный (английский)  язык  во 2-4 классах проводится с делением на группы 

при наполняемости классов 20 и более человек.  

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметами 

Математика, Информатика. Изучение этого учебного курса способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У 

младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Уроки проходят с учетом современных технологий, в том числе и информационных.  

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Основные задачи 

реализации содержания: формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 
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человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная 

цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. 

 В начальном общем образовании представлен второй вариант учебного плана: 

вариант 2 – для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается родной (ненецкий) язык. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 Часы вариативного компонента на параллели 2-4-х классов использованы на: 

 выполнение объёма программного материала по предмету «Информатика» во 2-3 

классах по 1 часу, в 4 классе 0,5 часа.  

 Изучение предмета «Информатика» во 2-4-х классах проводится с целью 

формирования у учащихся умений применять знания, полученные на уроках 

информатики, на занятиях по другим предметам с использованием средств ИКТ. 
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Учебный план начального общего образования 

  

Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы 1А 1Б 2А 2Б 3 4 

I. Федеральный компонент 

 Русский язык 4 4 5 5 5 5 28 

Литературное  чтение 2 2 3 3 3 3 16 

Родной (ненецкий) язык и родная 

(ненецкая) литература 

3 3 3 3 3 3 18 

Иностранный язык (английский) - - 2/2 2/2 2/2 2/2 16 

 Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозных культур и светской 

этики: Модуль «Основы светской этики» 

- - - - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 21 21 25 25 25 26 143 

II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Информатика    1 1 1 0,5 3,5 

Итого: - - 1 1 1 0,5 3,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 26 26 26 26,5 146,5 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 5 30 

Итого часов к оплате: 26 26 31 31 31 31,5 176,5 
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Внеурочная деятельность младших школьников 

 

 Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей. 

 Занятия организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное: призвано пропагандировать здоровый образ жизни и 

сохранять состояние здоровья детей и педагогов. Направление представлено кружками: 

МКОУ ГШИ: кружки «Школа Докторов Здоровья», «Если хочешь быть здоров», 

«Здоровейка», «Игры народов севера», «Поиграй со мной» 

Социальное направление направлено на достижение конкретных целей, координированное 

выполнение взаимосвязанных практико ориентированных действий обучающихся. Данное 

направление представлено кружками и секциями: 

МКОУ ГШИ: кружок «Этикет поведения и общения», «Школа вежливых наук», «Земля 

наш общий дом», «Я – исследователь». 

Общеинтеллектуальное направление расширяет и углубляет знания по отдельным 

учебным предметам, формирует универсальные учебные действия,обеспечивает развитие 

интереса к учению. Направление представлено кружками: 

МКОУ ГШИ: кружки «Детская риторика», «Занимательная математика», «Занимательная 

грамматика», «Геометрия вокруг нас», «В мире чисел», клуб – Эрудит, «Планета загадок». 

ДОД на базе школы-интерната: «Робототехника»  

Общекультурное направление обеспечивает развитие творческих способностей детей, 

направлено на воспитание понимающего зрителя, обладающего художественным вкусом. 

Направление реализуется через кружки: 

МКОУ ГШИ: кружки «Волшебный карандаш», «Познай себя», «Первые шаги», 

«Веснушки», «Страна мастеров», «Закулисье», «Юный дизайнер». 

ДОД на базе школы-интерната: «Мелдако» 

Духовно-нравственное направление формирует способность к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества. Данное направление представлено кружками: 

МКОУ ГШИ: кружки «Уроки нравственности», «Здравствуй мир», «Северок», «В гостях у 

сказки», «Маленькие россияне», «Земля – наш общий дом», «Живое в природе». 
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Учебный план 

внеурочной деятельности для начального общего образования (1-4 класс) 

  

Направление Кружок/программа Кол-во часов в неделю/ кол-во 

групп 

Всего 

часов 

к 

оплате 
1а,б кл 2а,б 

кл 

3 кл 4 кл 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Полезные привычки - 

полезные навыки 

1 - - - 1 

Школа Докторов 

Здоровья 

1 - - - 1 

Если хочешь быть 

здоровым 

- 1 - - 1 

Здоровейка - - 1 - 1 

Поиграй со мной - 1 - - 1 

Духовно-нравственное Здравствуй, мир - - - 1 1 

В гостях у сказки - 1 - - 1 

Маленькие россияне - - - 1 1 

Земля – наш общий дом - 1   1 

Живое в природе 1 - - - 1 

Северное сияние    1 1 

Мой дом – Ямал    1  1 

Школа вежливых наук    1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

Детская риторика - - - 1 1 

Занимательная 

математика 

1 - - - 1 

Занимательная 

грамматика 

1 1  - 2 

Геометрия вокруг нас 1 1 - - 2 

В мире чисел 1 - - - 1 

Планета загадок - - 1 - 1 

Ямал – наш дом  1  - 1 

Юный книголюб   1 - 1 

Социальное Земля – наш дом 1 -  - 1 

Юные инспекторы 

дорожного движения 

  1 - 1 

 

Общекультурное 

Веселые капельки 1 - - - 1 

Волшебный карандаш  1   1 

Познай себя - 1 - - 1 

Страна мастеров - 1 - - 1 

Юный дизайнер 1 - - - 1 

Итого: 10 

часов 

10 

часов 

5 часов 5 часов 30 

часов 

ВСЕГО к оплате:     30ч 

 

  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является  

неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Характеристика компонентов учебного плана 

 Содержание образования определяется основными образовательными 

программами, реализующими  ФГОС ООО и ФК ГОС. 

 Учебный план разработан на основании базисного учебного плана  

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования. 

 Для второй ступени общего образования выбран вариант № 3 базисного учебного 

плана, так как он предполагает обучение на русском языке, но на ряду с ним изучается 

один из языков народов России (ненецкий язык). 

 Главной задачей учебного плана 5-9 классов является изучение предметов, 

способствующих освоению обучающимися общеобразовательных программ общего 

образования, формирование склонностей, интересов и способностей учащихся к 

самоопределению.    

 Учебный план дает возможность совершенствовать и расширять круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности учащихся, формирует элементы 

культуры, что является необходимым условием развития и социализации учащихся.  

 На II ступени обучения  21 класс (11 классов/ реализующих программу ФГОС ООО 

- 5а, 5б, 5г, 5д, 6б, 6в, 6г, 6д, 7, 8в, 8д,; 4 общеобразовательных (8б, 9б, 9в, 9г);  1 класс, 

реализующий адаптированную программу 7 вида - 8е; 5 классов, реализующих программу 

8 вида - 5в, 6а, 8а, 8г, 9а .  

 Обучение учащихся направлено на формирование:   

 интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений учащихся; 

 системы знаний экологических особенностях ЯНАО, приобщение к миру 

общекультурных ценностей, этических норм поведения с учетом культурных 

традиций ЯНАО. 

 В соответствии с ФГОС ООО на ступени основного общего образования 

осуществляется:   

 повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и  

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;   

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или метапредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы;   

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья. 

 Общая структура  учебного плана  состоит из трёх частей: обязательная 

(инвариантная) часть, часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, внеурочная деятельность. 
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Обязательный (инвариантный) компонент 

 

Филология 

 

 Предметная область включает учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский). 

 Изучение  курса Русский язык направлено на реализацию следующих целей: 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; владение навыками 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.) 

 Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку. 

 Главная идея программы курса Литература – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой 

разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

 Изучение «Иностранный язык» направлено на: формирование элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развитии речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов, наполняемость которых: в основной и средней школе – 20 человек: все классы 

изучают английский язык. 

 

Математика и информатика 

 

 Предметная область реализуется предметами Математика, Алгебра, Геометрия, 

Информатика.  

 Изучение  учебного курса Математика в 5-6 классах способствует формирование 

представлений о математике как универсальном языке, развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 

естественных дисциплин на базовом уровне.  

 Изучение курса Алгебра в 7 классе нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 



15 
 

реальности.  Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

 Курс Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Курс Геометрия 

изучается с ноября месяца и до конца учебного года (рассчитан на 50 учебных часов) 

 Предмет Информатика формирует навыки работы с компьютером, использование 

базовых понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных 

средств и сервисов. 

 Уроки проходят с учетом современных технологий, в том числе и 

информационных с применением цифровых образовательных ресурсов, использованием 

интерактивной доски.  

Для изучения предмета «Информатика и ИКТ» классы, наполняемость которых 15 

человек и более, делятся на две группы (в связи с ограниченной вместимостью кабинета 

информатики – 12 посадочных мест). 

 

Общественно-научные предметы 

 

 Предметная область реализуется с помощью учебных предметов История, 

Обществознание, География. 

 В процессе изучения курса История у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

 Изучение курса истории в 5-8 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

 Изучение курса Обществознание формирует  у учащихся целостную картину 

общества, адекватные современному уровню знания о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; формирует у учащихся  

учащимися знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина 

 Учебный предмет География, формирует у школьников комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 
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Естественно-научные предметы 

 Предметная область представлена предметами Физика, Биология, Химия. Предмет 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  

 В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

 Курс Биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

 При изучении курса Химия обучающийся получит возможность научиться 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни, описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки, характеризовать по 

составу, строению и свойствам, проводить несложные химические опыты.  

 

Искусство 

 Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

 С 9 класса преподается отдельный предмет Искусство.  

Технология 

 

 Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель 

его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные 

навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Для изучения предмета «Технология» в 5-9-х классах происходит деление 

обучающихся на две группы: юноши и девушки.   
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 Предметная область представлена учебным предметом Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Предмет  Физическая культура 

способствует формированию разносторонней физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 Изучения предмета ОБЖ призваны способствовать повышению уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Данная часть определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на изучение 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; отдельных предметов, введение специально разработанных учебных 

курсов, проектную и исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; введение учебных 

курсов, обеспечивающих ознакомление с родным (ненецким) языком, родной 

литературой, природой и культурой ЯНАО. 

 

5 классы 

В 5-х классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы 

базового компонента: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и  распределена 

следующим образом: 

 1 час в неделю на учебный предмет «Культура народов Ямала»  для приобщения  к 

миру общекультурных ценностей, этических норм поведения с учетом этнокультурных 

традиций и особенностей ЯНАО; 

 2 часа в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений. В ходе изучения родного 

(ненецкого) языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родная литература" с целью формировать 

читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 

Обучающиеся знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 
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произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках 

родной литературы занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской 

литературы других народов нашей страны, русской литературы. 

 На параллели 5-х классов организован специальный (коррекционный) класс (5в), 

обучение в котором ведётся по общеобразовательным программам VIII вида (приложение 

2). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МКОУ 

ГШИ организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

 Внеурочная деятельность  в 5-х классах распределена следующим образом: 

 1 час в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности 

(«Разноцветный мир искусства) в 5д  классе с целью развития творческих 

способностей обучающихся; 

 1 час в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности 

(«Мастерская - выжигание") в 5д классе с целью развития творческих способностей 

обучающихся; 

 2 часа в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности («Мел, 

ненець") в 5б и 5в классах с целью развития творческих способностей 

обучающихся; 

 1 час в неделю на духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

(«Говорить по-английски») в 5б классе с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 2 часа в неделю на духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

(«Ёнеко" - театр миниатюр») в 5а, 5д классе с целью развития творческих 

способностей обучающихся; 

 2 часа в неделю на духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

("Мир вокруг нас") в 5а и 5б классах с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 4 часа в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Занимательная картография») в 5-х классах  с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 2 часа в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Древний мир») в 5а и 5г классах с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 4 часа в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Робототехника») для 5-х классов с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 1 час в неделю на социальное направление внеурочной деятельности  ( «Мы с 

тобой" - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»)  (5д класс) с 
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целью социальной адаптации обучающихся. 

 

6-е классы  

В 6-х классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы 

базового компонента: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и  распределена 

следующим образом: 

 1 час в неделю на учебный предмет «Культура народов Ямала»  для приобщения  к 

миру общекультурных ценностей, этических норм поведения с учетом этнокультурных 

традиций и особенностей ЯНАО; 

 2 часа в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений. В ходе изучения родного 

(ненецкого) языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родная литература" с целью формировать 

читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 

Обучающиеся знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 

произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках 

родной литературы занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской 

литературы других народов нашей страны, русской литературы. 

 На параллели 6-х классов организован специальный (коррекционный) класс (6а), 

обучение в котором ведётся по общеобразовательным программам VIII вида (приложение 

2). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МКОУ 

ГШИ организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

 Внеурочная деятельность  в 6-х классах распределена следующим образом: 

 1 час в неделю на спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности («Волейбол») в 6д классах с целью  формирования здорового образа 

жизни обучающихся; 

 1 час в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности («Юный 

лингвист") в 6б  классе с целью развития творческих лингвистических 

способностей обучающихся; 

 2 часа в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности 

(«Мастерская - выжигание") в 6в и 6г классах с целью развития творческих 

способностей обучающихся; 
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 2 часа в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности («Мел, 

ненець") в 6в и 6г классах с целью развития творческих способностей 

обучающихся; 

 2 часа в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности 

(«Кулинарное искусство") в 6в и 6г классах с целью развития творческих 

способностей обучающихся; 

 2 часа в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности  («В 

мире прекрасного") в 6б и 6д классах с целью развития творческих способностей 

обучающихся; 

 1 час в неделю на духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

(«Грамматика английского языка») в 6в классе с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 2 часа в неделю на духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

(«Учимся играя - занимательная грамматика ненецкого языка») в 6б и 6д классах с 

целью развития творческих способностей обучающихся; 

 3 часа в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Исторические головоломки») в 6б,в,г  классах с целью развития познавательных 

и коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 2 часа в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Робототехника») для 6-х классов с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 1 часа в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

"В мире биологии») в 6д классе с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 1 час в неделю на социальное направление внеурочной деятельности  ( «Мы с 

тобой" - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»)  (6д класс) с 

целью социальной адаптации обучающихся. 

 

7-е классы  

В 7 классе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы базового 

компонента: русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, биология, физика, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и  распределена 

следующим образом: 

 2 часа в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений. В ходе изучения родного 

(ненецкого) языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родная литература" с целью формировать 

читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 

Обучающиеся знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 

произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках 
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родной литературы занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской 

литературы других народов нашей страны, русской литературы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МКОУ 

ГШИ организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность  в 7-х классах распределена следующим образом: 

 1 час в неделю на спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности («Спортивные игры») с целью  формирования здорового образа 

жизни обучающихся; 

 1 час в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности («Юный 

лингвист») с целью развития творческих и лингвистических способностей 

обучающихся; 

 1 час в неделю на духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

(«Проба пера») с целью развития познавательных и коммуникативных  учебных 

универсальных действий; 

 2 часа в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Робототехника») с целью развития познавательных и коммуникативных  учебных 

универсальных действий; 

 

8-е классы  

В 8 классах (8в,8д) реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), введены следующие предметы 

базового компонента: русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, биология, физика, химия, 

изобразительное искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. 

На параллели 8-х классов организован специальный (коррекционный) 8Е класс, 

обучение в котором ведётся по общеобразовательным программам (VII вид), 

скорректированным и адаптированный с учётом реальных возможностей обучающихся. 

На параллели 8-х классов имеется общеобразовательный 8Б класс обучение в 

котором ведётся по общеобразовательным (приложение 1). 

На параллели 8-х классов организованы 2 (два) специальных (коррекционных) 

класса (8А, 8Г), обучение в которых ведётся по общеобразовательным программам  VIII 

вида (приложение 2). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и  распределена 

следующим образом: 

 2 часа в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" с развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений. В ходе изучения родного 
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(ненецкого) языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родная литература" с целью формировать 

читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 

Обучающиеся знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 

произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках 

родной литературы занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской 

литературы других народов нашей страны, русской литературы. 

 1час в неделю на учебный предмет "Русский язык" с целью повышения 

орфографической грамотности, овладения основными видами речевой деятельности, 

осознанием важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

 1 час в неделю на элективный курс "Химия вокруг нас" с целью овладения 

системой знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МКОУ 

ГШИ организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

 Внеурочная деятельность  в 8-х классах распределена следующим образом: 

 1 час в неделю на спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности («Мини футбол»)  в 8в классах с целью  развития двигательной 

активности обучающихся и формирования здорового образа жизни обучающихся; 

 1 час в неделю на спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности («Северное многоборье») в 8д классе с целью  формирования 

здорового образа жизни обучающихся; 

 1 час в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности 

(«Страноведение») в 8д классе с целью развития творческих способностей 

обучающихся; 

 5 часов в неделю на общекультурное направление внеурочной деятельности 

(«Мастерок -слесарное дело») в 8в, 8д, 8е классах с целью развития творческих 

способностей обучающихся; 

 1 час в неделю на духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

(«Загадки русского языка») в 8е классе с целью формирования орфографической 

активности обучающихся, развития коммуникативных учебных универсальных 

действий; 

 3 часа в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Трудные вопросы синтаксиса») в 8в,8д,8е классах с целью развития 

познавательных и коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 1 час в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Занимательная история») в 8в классе с целью развития познавательных и 
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коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 1 час в неделю на общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

(«Робототехника») в 8в классе с целью развития познавательных и 

коммуникативных  учебных универсальных действий; 

 1 час в неделю на социальное направление внеурочной деятельности  ( «Мы с 

тобой" - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»)  (6д класс) с 

целью социальной адаптации обучающихся. 

 

9 – е классы 

В 9 классах введены следующие предметы базового компонента: русский язык, 

литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, история (всеобщая 

история, история России), обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, химия, биология, искусство, физическая культура. Организовано изучение 

предмета «Искусство» в целях обеспечения непрерывности эстетического образования 

обучающихся. 

 Компонент образовательного учреждения регионального базисного учебного 

(образовательного) плана учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и  распределена 

следующим образом: 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родной (ненецкий) язык" с развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений. В ходе изучения родного (ненецкого) языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку; 

 1 час в неделю на учебный предмет "Родная литература" с целью формировать 

читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 

Обучающиеся знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 

произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках 

родной литературы занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской 

литературы других народов нашей страны, русской литературы. 

 1 час в неделю на учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" с 

целью обеспечения безопасности детей коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в тундре, формирования у учащихся, знаний и  умений безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях; 

За счет часов компонента образовательного учреждения введены элективные 

учебные курсы: 

 1 час  в неделю на реализацию элективного курса по русскому языку 

"Комплексный анализ теста" с учетом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 

 1 час  в неделю на реализацию элективного курса по математике "Решение 

нестандартных задач" в целях развития навыков решения задач различных 

способами и подготовке к государственной итоговой аттестации. 
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Учебный план 5 класс  (ФГОС ООО) 

 

  

Предметные области Учебные предметы/ классы 5а 5б 5г 5д Итого  
22 22 22 23 

I. Федеральный компонент 

Филология 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 20 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 2 2 8 

Физическая культура Физическая культура   3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 28 28 28 28  112 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебные предметы 4 4 4 4 16 

Культура народов Ямала 1 1 1 1 4 

Родной (ненецкий) язык 2 2 2 2 8 

Родная литература 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 32 32 32 32 128 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 32 32 32 32 128 

 

План организации внеурочной деятельности 

 

№ Направление 5а 5б 5г 5д 

I. Спортивно-оздоровительное 

II. Общекультурное  

 Разноцветный мир искусства    1 

 Мел, ненець  1 1  

 Мастерская - выжигание    1 

III. Духовно-нравственное 

 Говорить по-английски  1   

 Ёнеко - театр миниатюр 1  1  

 Мир вокруг нас 1 1   

IV. Обще интеллектуальное 

 Занимательная картография 1 1 1 1 

 Древний мир 1  1  

 Робототехника 1 1 1 1 

V. Социальное 

 Психолого-педагогическое сопровождение: 

"Мы с тобой" 

     1 

 Итого: 5 5 5 5 
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Учебный план  6 класс (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы 6б 6в 6г 6д Итого  

21 23 24 22 

I. Федеральный компонент 

Филология 

 

Русский язык 6 6 6 6 24 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 20 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 2 2 8 

Физическая культура Физическая культура   3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 29 29 29 29 116  

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебные предметы 4 4 4 4 16 

Культура народов Ямала 1 1 1 1 4 

Родной (ненецкий) язык 2 2 2 2 8 

Родная литература  1 1 1 1 4 

ИТОГО: 33 33 33 33 132 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 33 33 33 33 132 

 
План организации внеурочной деятельности 

 

№ Направление 6б 6в 6г 6д 

I. Спортивно-оздоровительное 

 Волейбол      1 

II. Общекультурное  

 Юный лингвист 1    

 Выжигание  1 1  

 Мел, ненец  1 1  

 В мире прекрасного 1 1    

 Кулинарное искусство  1 1  

III. Духовно-нравственное 

 Грамматика английского языка    1  

 Учимся играя - занимательная грамматика 

ненецкого языка 

1   1 

IV. Обще интеллектуальное 

 Исторические головоломки 1 1 1  

 Робототехника  1   1 

 В мире биологии    1 

V. Социальное 

 Психолого-педагогическое сопровождение: 

"Мы с тобой" 

   1 

 Итого: 5 5 5 5 
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Учебный план 7 класс (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ классы 7 Итого  

23 

I. Федеральный компонент 

Филология 

 

Русский язык 4 4 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура   3 3 

 ИТОГО: 32 32 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

  Учебный предметы 3 3 

Родной (ненецкий) язык 2 2 

Родная литература 1 1 

ИТОГО: 35 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 35 35 

 

План организации внеурочной деятельности 

  

№ Направление 7 класс 

I. Спортивно-оздоровительное 

 Спортивные игры 1 

II. Общекультурное  

 Юный лингвист 1 

III. Духовно-нравственное 

 Проба пера 1 

IV. Обще интеллектуальное 

 Робототехника 2 

V. Социальное 

   

 Итого: 5 
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Учебный план 8-е классы (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы 8в 8д 8е Итого  

21 21 9 

I. Федеральный компонент 

Филология 

 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 2 6 

Химия  2 2 2 6 

Физика  2 2 2 6 

Искусство Музыка 0.5 0.5 0.5 1.5 

Изобразительное искусство 0.5 0.5 0.5 1.5 

Технология Технология  1 1 1 3 

ОБЖ 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура   3 3 3 9 

 ИТОГО: 31 31 31 93 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебные предметы 4 4 4 12 

Родной (ненецкий) язык 2 2 2 6 

Родная литература  1 1 1 3 

Русский язык 1 1 1 3 

Элективные учебные предметы 1 1 1 3 

Химия вокруг нас 1 1 1 3 

ИТОГО: 36 36 36 108  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 36 36 108 

 

План организации внеурочной деятельности 

 

№ Направление 8в 8д 8е Итого 

I. Спортивно-оздоровительное 

 Мини футбол 1    1 

 Северное многоборье  1  1 

II. Общекультурное  

 Страноведение   1  1 

 Мастерок (слесарное дело) 2 2 1 5 

III. Духовно-нравственное 

 Загадки русского языка   1 1 

IV. Обще интеллектуальное 

 Робототехника 1     1 

 Трудные вопросы синтаксиса 1 1 1 3 

 Занимательная история     1 1 

V. Социальное 

 Психолого-педагогическое сопровождение: 

"Мы с тобой" 

    1 1 

 Итого: 5 5 5 15 
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Приложение 1 

 

Учебный план  

общеобразовательных классов основного общего образования 

8 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ классы 8б Итого  

21 

I. Федеральный компонент 

Филология 

 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство Музыка 0.5 0.5 

Изобразительное искусство 0.5 0.5 

Технология Технология  1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура   3 3 

 ИТОГО: 31 31 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебные предметы 5 5 

Родной (ненецкий) язык 2 2 

Родная литература 1 1 

Элективный курс: "Химия вокруг 

нас" 

1 1 

Русский язык 1 1 

ИТОГО: 36 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 36 
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Учебный план 

общеобразовательных классов основного общего образования 

 9 класс   
 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ классы 9б 9в 9г Итого  

16 24 25 

I. Федеральный компонент 

Филология 

 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  2 2 2 6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 2 6 

Химия  2 2 2 6 

Физика  2 2 2 6 

Искусство Искусство 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура   3 3 3 9 

 ИТОГО: 31 31 31 93 

II. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

\ Учебные предметы 3 3 3 9 

Родной (ненецкий) язык 1 1 1 3 

Родная литература 1 1 1 3 

ОБЖ 1 1 1 3 

Элективные учебные предметы 2 2 2 6 

Элективный курс по математике: 

"Решение нестандартных задач" 

1 1 1 3 

Элективный курс по русскому языку: 

"Комплексный анализ текста" 

1 1 1 3 

ИТОГО: 36 36 36 108 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 36 36 108 
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Учебный план 

по общеобразовательным программам VIII вида 

5-9-х классов 

 (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Документы Федерального уровня: 

 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», ст.11; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон РФ  от 24.12.1995г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"; 

5. Постановление Правительства РФ от 18.07. 1996 № 861 «Об утверждении Порядка 

воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

6. Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  от 10 

апреля 2002 г. №29/2065-п); 

7. Приказ МО РФ от 26.01.2016 г. №38  «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Документы регионального уровня: 

1. Закон ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО (ред. от 29.04.2014) «Об образовании в 

Ямало-Ненецком автономном округе» (принят Законодательным Собранием 

Ямало-Ненецкого автономного округа 19.06.2013); 

2. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 

2011г. № 721-П «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в 

Ямало-Ненецком автономном округе»;  

3. Приказ  департамента образования ЯНАО от 02.09.2013г. № 1217 «О порядке 

обучения на дому детей – инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации»; 

4. Приказ департамента образования ЯНАО от 02.09. 2013 № 1218 «Об утверждении 

Положения об организации дистанционного образования детей – инвалидов в части 
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организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях»; 

5. Приказ департамента образования ЯНАО от 24.07.2014г. №1164 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, расположенных на территории ЯНАО»; 

6. Приказ департамента образования ЯНАО от 02.09.2013г. №1218 «Об утверждении 

Положения об организации дистанционного образования детей – инвалидов, 

обучающихся на дому на территории Ямало – Ненецкого автономного округа». 

 

Документы муниципального уровня 

 

1. Постановление Администрации Тазовского района от 10 февраля 2009г. №35 «Об 

утверждении Положения о порядке организации индивидуального обучения на 

дому детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Тазовского района»; 

2. Заключение районного ПМПК  от 10.04.2017г. №389 

 

 Документы институционального уровня: 

1. Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 
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Характеристика компонентов учебного плана 

 

 

Учебный план классов С(К)О VIII вида  составлен на основе Базисного учебного 

плана   специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии  (Министерство образования РФ, Приказ от 10 

апреля 2002 г. № 29 / 2065 – п. – I вариант). 

Эти учебные планы помогают обеспечить реализацию стандарта требований к ОУН 

учащихся, испытывающих трудности в обучении.  

Цель: совершенствование образовательного процесса в специальных 

(коррекционных) классах VIII вида, развитие творческого потенциала и 

профессионального мастерства педагогов на основе внедрения технологий личностно 

ориентированного обучения и воспитания. 

Задачи,  которые ставятся перед  педагогами, работающими в классах С(К)О: 

 обеспечить оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в 

обучении в соответствии  с их индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья; 

 помочь учащимся в самореализации и самовоспитании. Создать условия адаптации 

учебного процесса к уровню актуального развития, компенсацию недостатков 

дошкольного развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 

учащихся, повышение их работоспособности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития; 

 охранять и укреплять физическое и нервно-психическое здоровье детей, их 

социально-трудовую адаптацию; 

 создать коррекционно-развивающую среду как средство социализации детей с 

проблемами в развитии. 

При составлении плана учитывались: учебно-методическая база преподавания, 

местные,  национально-региональные особенности, а также современные тенденции 

развития образования для корректирования педагогического процесса согласно 

возрастающим общественным потребностям. 

Все классы  работают в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Используются учебно-методические комплекты для специальных (коррекционных) 

классов VIII вида. 

В 2017-2018 учебном году сформировано 5 специальных (коррекционных) классов 

VIII вида 5в, 6а, 8а, 8г, 9а. 

В коррекционных классах VIII вида ведётся предмет "Социально-бытовая 

ориентировка" - СБО - с 5 класса по 2 недельных часа. 

Количество часов на профессионально-трудовое обучение взято усреднено: 6 часов 

профессионально-трудового обучения в 5-6-х классах, 10 часов в неделю – в 8- классах,  и  

12 часов  в  9а классе и проводится в классах С(К) обучения путем объединения классов 

следующим образом: 8а и 8г. 

 Для формирования учебного плана использовался второй вариант БУП для 

образовательных учреждений VIII вида, состоит из 3-х частей: федерального, 

регионального, школьного. 
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 Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью наиболее оптимальный 

для получения ими общего образования и трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации.  

 

Федеральный компонент 

 

 В федеральную (инвариантную) часть включены общеобразовательные предметы , 

содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся: русский язык (чтение 

и письмо), математика, природоведение , биология, история, обществознание, география, 

изобразительное искусство, музыка и пение и физическая культура.   

 К коррекционным занятиям относится занятия по социально – бытовой 

ориентировки. 

 Большой объем часов заложен на Профильный труд. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и  распределена 

следующим образом: 

 1 час в неделю выделен на изучение предмета Национально-прикладное 

искусство (6а,8а,8г,9а классы), который  по направленности содержания разрабатывался  

на основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной жизнедеятельности 

выпускников учреждения. коррекционная технология, обязательная для преодоления 

(сглаживания) специфических нарушений у обучающихся; 

 1 час в неделю на дополнительное изучение предмета "Чтение и развитие речи" с 

целью формирования читательской активности обучающихся, развития коммуникативных 

учебных  действий. 
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Приложение 2 

 

Учебный  план специального  (коррекционного)  класса  VIII  вида 

2  ступени (5-9 классы)    
 

№ Учебные предметы/  

класс 

5В 6А 8А 8Г 9А Всего 

 Количество классов\обучающихся 1\10 1\10 1\11 1\8 1\9 5\48 

I. Федеральный  компонент 

1. Язык и речь Чтение и 

развитие речи 

4 4 3 3 3 17 

Письмо и 

развитие речи 

5 4 4 4 4 21 

2. Математика  Математика 6 6 5 5 4 26 

3. Естествознание Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

4. Обществознание Обществознание   1 1 1 3 

История 

Отечества 

  2 2 2 8 

География   2 2 2 2 8 

5. Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1    2 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

6. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 12 

 Итого 22 23 23 23 21 112 

II. Трудовая подготовка 

7. Профессионально-трудовое 

обучение 
6 6 10 10 12 44 

III. Коррекционная подготовка 

8. Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

2 2 2 2 2 10 

9. Логопедические занятия  1    1 

10. Психологические практикумы  1    1 

IV. Школьный компонент 

11. Национально-прикладное искусство   1 1 1 3 

12. Чтение и развитие речи 1     1 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка 

31 33 36 

 

36 

 

36 

 

172 

 

 

 



35 
 

Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 По решению районной ПМПК в 2017-2018 учебном году обучение на дому по 

программам  и учебно-методическим комплектам для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида рекомендовано обучающимся 8 специального 

(коррекционного)  класса. 

 При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. Каждый обучающийся имеет индивидуальный график учебных занятий, 

согласованный с родителями. Одной из важнейших составляющих организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья является самостоятельная работа 

обучающегося, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством. 

 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и 

умений, на усвоение межпредметных связей. 

  

Учебный план  

для обучающегося 8 класса по программе VIII вида (II вариант) 

(индивидуальное обучение на дому)  Яптунай Арсений 

Федеральный 

компонент 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма обучения 

Письмо и развитие речи 2 68 индивидуально 

Чтение и развитие речи 2 68 индивидуально 

Математика  2 68 индивидуально 

Биология  1 34 индивидуально 

География  1 34 индивидуально 

Профессиональное 

трудовое обучение 

2 68 индивидуально 

ВСЕГО: 10 340  

 

Учебный план  

для обучающегося 8 класса по программе VIII вида (II вариант) 

(индивидуальное обучение на дому)  Яндо Максим 

Федеральный 

компонент 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма обучения 

Письмо и развитие речи 2 68 индивидуально 

Чтение и развитие речи 2 68 индивидуально 

Математика  2 68 индивидуально 

Биология  1 34 индивидуально 

География  1 34 индивидуально 

Профессиональное 

трудовое обучение 

2 68 индивидуально 

ВСЕГО: 10 340  
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СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план общеобразовательных 10-11 классов 

 

Характеристика компонентов учебного плана 

 

  Учебный  план 10-11-х  классов разработан на основе регионального базисного 

учебного плана для  образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего 

образования,  (приказ №500 департамента образования ЯНАО от 11 мая 2006, приказ №1012 

департамента образования ЯНАО от 17 июня 2011 г.) 

  Уровень среднего  общего образования – завершающая ступень школьного 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

  Обучение по программам среднего общего образования направлено на: 

• обеспечение усвоения содержания общего образования на уровне государственных 

стандартов; 

• создание условий для дифференциации содержания обучения, равного доступа к 

полноценному образованию разных категорий учащихся; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

расширение возможностей социализации учащихся. 

  Максимальная учебная нагрузка учащихся 10-11 классов   составляет допустимую 

максимальную нагрузку в размере 37 учебных часов. Преподавание ведется в режиме 6-

дневной рабочей недели.  

  Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года 

в 10-м классе -35 недель, в 11 классе – 34 недели.  Все учащиеся третий ступени обеспечены 

учебными пособиями.  

 

 

Учебный план для 10-х классов,  

реализующих образовательную программу по БУП-2004 г. 

 

Пояснительная записка 

 

 В 2017-2018 учебном году среди 10-х классов реализуются социально-

экономическое  и универсальное (непрофильное) обучение.  

 Учебный план 10-х классов составлен, исходя из образовательных запросов 

учащихся и их родителей,  направлен на реализацию концепции профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов учащихся.   

  Система обучения на основе индивидуального заказа по ИУП направлена на  

обеспечение индивидуальных потребностей личности (семьи) в области общего 

образования, интегрирует потенциал личностной, социальной и профессиональной 

успешности обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости  по общеобразовательным предметам в 10-х 

классах проводится в форме аттестации по полугодиям. 
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Промежуточная аттестация учащихся 10-х классов проводится в форме итогового 

контроля  в конце учебного года в качестве контроля освоения образовательной 

программы предыдущего уровня по всем предметам учебного плана.  

Принципы построения учебного плана 10-х классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта. Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, 

элективных предметов, и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНом, каждый старшеклассник вправе формировать собственный образовательный 

маршрут.   

Элективные учебные предметы направлены на углубление  профильных предметов 

и обеспечивают более устойчивые знания. 

 Рабочие программы, составленные учителями школы на основе авторских 

программ элективных учебных предметов, рассмотрены на методических объединениях, 

рекомендованы к реализации Методическим советом и утверждены приказом директора 

школы.  

 Обязательная учебная нагрузка каждого учащегося 10-х классов выдержана по 

перечню предметов и объему часов. 

  

  

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 10А класс сформирован как класс социально-экономического профиля. 

 В классе введены следующие компоненты базисного учебного плана: русский язык, 

литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, история, физика, химия, биология,  

физическая культура. 

 На профильном уровне в 10А классе (социально-экономический профиль) изучаются 

следующие предметы: 

 алгебра и начала анализа - 4 часа в неделю, 

 геометрия - 2 часа в неделю, 

 обществознание - 3 часа в неделю,  

 экономика - 3 часа в неделю, 

 право - 1 час в неделю,  

 география - 3 часа в неделю. 

 

 Из компонента образовательного учреждения добавлены: 

 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык» для реализации 2-х часовой 

программы; 

 1 час в неделю на изучение предмета "Физика" для реализации 2-х часовой программы; 

 1 час в неделю на изучение предмета "Химия" для реализации 2-х часовой программы; 

 1 час в неделю на изучение предмета "Биология" для реализации 2-х часовой 

программы; 

 1 час в неделю на изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ (НЕПРОФИЛЬНОЕ) ОБУЧЕНИЕ 

 

Для составления учебного плана  универсального (непрофильного) обучения 

(10б класс) использован примерный учебный план для универсального обучения 

(непрофильное обучение) федерального базисного учебного плана.  

Введены следующие предметы базового компонента: русский язык, литература, 

иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ, история 

(история России, всеобщая история), обществознание (включая экономику и право), 
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география, физика, химия, биология, мировая художественная культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Предмет «Мировая 

художественная культура» введен для сохранения преемственности учебных предметов 

образовательной области «Искусство».  

 Из  компонента образовательного учреждения выделены: 

 1 час в неделю на изучение предмета «Технология» для реализации 2-х 

часовой программы учебного предмета; 

 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык» для лучшей 

подготовки к итоговой аттестации; 

 1 час в неделю на изучение предмета «Алгебра и начало анализа» для 

лучшей подготовки к итоговой аттестации; 

 1 час в неделю на изучение предмета "Химия" для реализации 2-х часовой 

программы; 

 1 час в неделю на изучение предмета "Биология" для реализации 2-х часовой 

программы. 

За счет часов компонента образовательного учреждения введены элективные 

учебные предметы:  

 "Основы медицинских знаний" - 1час; 

 "Национальные виды спорта" - 2 часа; 

 "Лечебная физическая культура" - 2 часа. 

 

В программах всех элективных предметов отведены часы на разработку мини-

проектов и изучение курса завершается защитой проекта. 
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Учебный план 10-х классов 

  
Учебные предметы 10А 10Б Итого 

18  16 34 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ Соц.эконом Универс  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Алгебра и начала анализа  3 3 

Геометрия  1 1 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  2 2 4 

Обществознание(включая экономику и право)  2 2 

География   1 1 

Физика 1 2 3 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Мировая художественная культура  1 1 

Технология   1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 16 27  43 

2. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ      

Алгебра и начала анализа 4  4 

Геометрия 2  2 

Обществоведение 3  3 

Экономика 3  3 

Право 1  1 

География 3  3 

ИТОГО 16 0  16 

Русский язык 1 1 2 

Алгебра и начала анализа  1 1 

Физика 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Элективный курс: "Основы медицинских знаний"  1 1 

Элективный курс: "Национальные виды спорта"  2 2 

Элективный курс: "Лечебная физическая культура"  1 1 

Элективный курс "Сложные вопросы синтаксиса"  1  

ИТОГО 5  10 15  

ИТОГО 37 37  74 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37  74 
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11 класс - универсальное (непрофильное) обучение 

 

Обучающиеся 11 класса универсального (непрофильного) обучения получают среднее 

общее образование на базовом уровне. 

 

1. Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая 

культура», «ОБЖ». Интегрированный учебный предмет «Естествознание» разделен на 

предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

 

2. Учебные предметы по выбору на базовом уровне. 

В 11 классе учебные предметы по выбору на базовом уровне –учебные предметы 

федерального компонента: «География», «Физика», «Химия», «Биология»,  «Информатика 

и ИКТ», «Искусство (МХК)». 

Реализация учебных занятий федерального компонента осуществляется через 

федеральные учебные программы, для успешного выполнения которых и качественной 

подготовки выпускников школы к государственной итоговой аттестации учащихся 

дополнительно использованы часы вариативной части.  

 Компонент образовательного учреждения регионального базисного учебного 

(образовательного) плана учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся.  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создана с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и  распределена 

следующим образом: 

 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык» для реализации 2-х часовой 

программы; 

 1 час в неделю на изучение предмета «Химия" для реализации 2-х часовой 

программы.; 

 1 час в неделю на изучение предмета "Биология" для реализации 2-х часовой 

программы; 

 1 час в неделю на изучение предмета "История" для реализации 3-х часовой 

программы; 

 1 час в неделю для введения в программу предмета "Астрономия" 

 Элективные курсы направлены на дополнительную подготовку обучающихся 

старших классов к государственной итоговой аттестации. 

 2 часа в неделю для усиления преподавания предмета федерального 

компонента и оказание поддержки в подготовке к ЕГЭ по русскому языку введен 

элективный курс «"Техника написания сочинения"; 



41 
 

 2 часа в неделю для усиления преподавания предмета федерального 

компонента и оказание поддержки в подготовке к ЕГЭ по математике введен элективный 

курс "Решение нестандартных задач по математике"; 

 1 час в неделю для усиления преподавания предмета федерального 

компонента и оказание поддержки в подготовке к ЕГЭ по обществознанию введен 

элективный курс "Политика и право". 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

11 класс 

для универсального  обучения (непрофильное обучение)  
 

Учебные предметы  11 Итого 

22  

Федеральный компонент  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 27 27 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 5 5 

Русский язык 1 1 

Астрономия  1 1 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

История 1 1 

Элективные курсы 5 5 

Русский язык: "Техника написания сочинения" 2 2 

Математика: " Решение нестандартных задач 

по математике " 

2 2 

Элективный курс по обществознанию: 

"Политика и право" 

1 1 

ИТОГО: 37 37 

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37 37 
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Промежуточная  аттестация обучающихся 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

тематическое и полугодовое в 10-11 классах, оценивание результатов учебы учащихся,  

годовую. 

Наиболее распространенными формами текущей аттестации учащихся являются: 

 тематические зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

 тестирование; 

 практические работы; 

 проверочные работы; 

 диагностические работы; 

 защита реферата; 

 контрольные работы; 

 уроки-практикумы; 

 диктанты; 

 изложения; 

 контроль техники чтения; 

 устный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 графическая работа; 

 доклад; 

 творческая работа. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11  классов осуществляется 4 раза в год 

по окончании учебных четвертей.   

По русскому языку и математике при выставлении отметки за четверть  

определяющими являются отметки за письменные контрольные работы. 

Тексты работ составляются администрацией школы, руководителями МО. 

Выполнение данных работ является обязательным для каждого обучающегося переводных 

классов. В случае получения учащимся неудовлетворительной отметки за итоговую 

работу учащемуся предоставляется право пересдачи. 

Годовая отметка по учебному предмету в переводных классах (2-4, 5-8, 10 классы)  

выставляется учителем на основе среднего арифметического между отметками за учебную 

четверть и отметкой за итоговую контрольную работу по предметам.  

Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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Обучающиеся, имеющие годовую или четвертную академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету в 

сроки, определяемые школой – интернатом в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия, устанавливаются приказом директора сроки и форма. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Итоговая аттестация, завершающая для 9-х и 11-х классов освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в 

сроки, определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Ученики 1-х классов не аттестуются. 

 

 

 

 


