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Образовательная программа 

Цель образовательной программы: 

формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего эффективную систему мер 

по дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающей 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Задачи образовательной программы: 

 создание адаптивной модели обучения на основе вариативности и непрерывности образования: 

 обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития индивидуальных 

способностей, самореализации; 

 реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление содержания 

образования на всех ступенях обучения; 

 обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту общего 

образования, современным требованиям; 

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования 

 создание условий для осознанного выбора профессии через реализацию предпрофильного 

обучения в 9 классах и профессиональной подготовки учащихся 10-11 классов школы (подготовка 

трактористов) 

 

1. Информационная справка о школе 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Маломинусинская  средняя 

общеобразовательная школа №7 открыта в 1974 году, новое здание школы запущено в эксплуатацию 

1974 г. Здание школы - типовое. 

1.2. Учредитель: управление образования администрации Минусинского района. 

1.3. Школа рассчитана на 210 мест, обучаются  212 учащихся в 11 классах в одну смену. 

1.4. Продолжительность урока в 1 классах - 35 минут в I полугодии, 45 минут во II полугодии, во 2-

11 классах - 45 минут. 

1.5. Школа полностью укомплектована педагогическими работниками для осуществления 

образовательной деятельности по общему образованию в соответствии со штатным расписанием. 

Управленческая команда (директор имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы в 

должности - 28 лет, заместитель директора по УBP имеет высшую квалификационную категорию, 

стаж в должности 25 лет, заместитель директора по BP имеет первую квалификационную категорию, 

стаж работы в должности 22 года). 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и развития ОУ, 

работает без открытых вакансий. В школе работает профессиональный педагогический коллектив, 

насчитывающий 23 человека.  

Администрация школы: 

  Молина З.М. - директор школы, учитель первой категории; 

  Ульянова Е.П. – зам. директора по УВР, учитель высшей категории; 

  Швайгерт Л.Н. – зам. директора  по ВР, учитель первой категории;  

 Коротаев Е.В. – зам. директора по информатизации, учитель физики и информатики без 

категории 

Всего учителей – 23, из них учителей начальных классов – 4, учителей предметников – 19 

1.6. Состав и квалификация педагогических кадров следующие: 

 По образованию: 

 высшее образование - 19 человек (83,3%),  

 неоконченное высшее (заочное обучение в КГПУ) - 1 человек (4,3%),  

 средне-специальное педагогическое - 2 человека (8,3%), 

 средне-специальное непедагогическое - 2 педагога (8,3%),  

 2 педагога (Молина З.М., Швайгерт Л.Н.) в 2012-2013 учебном году получили второе высшее 

образование по профилю «Менеджмент в образовании»,  

 в 2013-2014 году  1 учитель (Анисимов О.В.) - второе высшее образование  по профилю 

«Преподаватель  ОБЖ» (16,6%). 

По уровню квалификации: 

 Высшая квалификационная категория – 6 педагогов (25%) 

 Первая квалификационная категория – 11 педагогов (45,8%) 

 Вторая квалификационная категория -2 педагога (9%)  



 Без категории- 4 педагога (18%) 

Работают в соответствии с профилем образовательной деятельности - 25 чел. (100%). Педагоги, не 

имеющие педагогического образования, прошли курсовую подготовку в соответствии с 

преподаваемым предметом. 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования» - 3 педагога. 

2. Общие положения 

2.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Маломинусинская средняя 

общеобразовательная школа №7 является общеобразовательным учреждением, ориентированным на 

получение всеми учащимися начального, основного и среднего (полного) общего образования в 

соответствии с их интересами, способностями, потребностями, а также в соответствии с запросами 

родителей. 

2.2. Образовательная программа построена на основе: 

• Конвенции о правах ребёнка; 

• Конституции Российской Федерации; 

• Закона РФ «Об образовании»; 

• Закона Красноярского края «Об образовании»; 

• Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

• Нормативных документов об образовании федерального, регионального, муниципального уровня, 

локальных актах школы; 

• Устава школы; 

• Программы развития школы «Наша новая школа» 

2.3. Деятельность школы строится на основе принципов демократизации управления школой и 

взаимоотношений учительского и ученического коллективов: гуманизации образования, 

предполагающей индивидуализацию и дифференциацию учебно-воспитательного процесса; 

общедоступности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, с учётом интересов ребёнка 

и его родителей (законных представителей). 

2.4. Школа реализует гарантированное государством право на получение бесплатного образования 

не ниже государственного образовательного стандарта, достаточного для продолжения обучения в 

других учебных заведениях. 

2.5. Педагогический коллектив школы ведёт поиск, направленный на: 

• обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на образование; 

• создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами личности; 

• воспитание социально- адаптированной личности, способной к самостоятельной жизни в качестве 

нравственного, законопослушного члена общества; 

• совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих 

технологий обучения и формирования у учащихся целостного отношения к своему здоровью; 

• создание условий для внедрения в образовательный процесс ИКТ, научно-исследовательской, 

проектной деятельности. 

2.6. Организационно-педагогические условия. В МКОУ  М-Минусинской СОШ №7 

устанавливается следующий режим занятий: 

■ Учебный год в школе начинается с 1 сентября; 

• Продолжительность учебного года: VI - VIII, X классах - 35 учебных недели; в IX, XI классах - 34 

недели (не более 40 недель, включая итоговую аттестацию); 

■ Продолжительность уроков для 5 - 1 1  классов - 45 минут; 

■ Режим работы для 5-11 классов определен пятидневной учебной неделей; 

• Начало уроков - 8 часов 30 минут; 

■ Перемены между уроками: после первого  10 минут, после второго, третьего и четвертого уроков 

по 15 минут, с пятого урока по 10 минут; 

■ Продолжительность каникул в течение учебного года суммарно равна 30 календарным дням. Для 

обучающихся первого класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы; 

■ Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

2.7. Деление классов на группы. Классы делятся вне зависимости от наполняемости на 

группы юношей и девушек по предмету «Технология» в 6-9 классах, на подгруппы - в случае 

наполняемости классов 20 и более человек на предметы «Английский язык», «Информатика». 

2.8. Педагогические технологии. Технология управления - классно-урочная. 

2.9. Обучение. Определение годового объема часов позволяет перераспределять нагрузку в 

течение учебного года, использовать модульный подход, индивидуализировать образовательные 



программы (формы - индивидуальные задания, беседы, уровневые задания, командные соревнования, 

творческие работы, написание рефератов, проектов, научно-исследовательских работ). 

2.10. Диагностические технологии представлены в форме: 

■ мониторинга участия детей в учебном процессе (контроль текущей и промежуточной  аттестации, 

предметные тестирования, олимпиады, конкурсы); 

■ мониторинга участия детей в воспитательном процессе (контроль внеурочной деятельности, 

рейтинг успешности класса, портфолио выпускника); 

■ психологической диагностики (систематическое изучение учебной мотивации учащихся, 

тематические социометрические исследования, различные психологические тесты); 

■ социолого-педагогическая диагностика (изучение наличия домашних условий учащихся, 

материального положения и состава семей). 

3.Управление школой 

3.1. Административное управление школой осуществляет директор и его заместители: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям, завхоз. 

3.2. Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий Совет школы, педагогический совет, методический 

совет, общее собрание трудового коллектива. 

3.3. Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функцию. 

4. Условия, влияющие на деятельность школы 

4.1. внешние по отношению к школе условия: 

• модернизация российского образования, задачи достижения в России уровня образованности, 

адекватного мировому; 

• переход на профилизацию образования; 

• сокращение притока молодых учителей и как следствие этого - вынужденное «старение» 

педагогического коллектива; 

• недостаточное овладение учителями школы новыми информационными технологиями обучения с 

целью преодоления заметного отставания педагогической массовой практики от быстро меняющихся 

запросов современной молодёжи. 

4.2. внутренние (школьные) условия: 

• школа укомплектована педагогическими кадрами; 

• учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, демонстрационными печатными 

изданиями: школьная библиотека оснащена учебниками по федеральному списку на 100% (учитывая 

районный обменный библиотечный фонд), обеспеченность учебниками предметов НРК составляет 

63%: обеспечена необходимой художественно-публицистической, методической, справочной 

литературой (библиотечный фонд составляет 6796 экземпляров, в том числе учебной литературы - 

3204. художественной литературы - 3590), имеет богатую видеотеку и фонд мультимедийных пособий 

по всем общеобразовательным предметам учебного плана (более 200 экземпляров). В библиотеке ОУ 

создан банк печатных изданий (журналов. СМИ), которые используются учащимися и педагогами для 

подготовки к урокам, к внеклассным мероприятиям. Выписывается через почтовое отделение большое 

количество печатных изданий (газеты и журналы для педагогов, образовательные журналы для 

учащихся). Ежегодно приобретается справочная литература (современные словари, справочники, 

энциклопедии). В библиотеке имеется 6 читальных мест. Библиотека оборудована компьютером, 

сканером, принтером, ксероксом, есть выход в Интернет. Компьютер включен в школьную локальную 

сеть. 

• всего в ОУ 40 компьютеров. 11 - в кабинете информатики, в составе локальной сети - 37 

компьютеров, в учебных целях используются 35 машин. В школе 17 принтеров, 4 сканера и ксерокса. 

2 кабинета оборудованы телевизорами и видеотехникой. Есть 11 проекторов, которые используются в 

учебных целях учителями-предметниками. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в INTERNET; 

• деятельность школы осуществляется с учётом ориентации на конкретный состав учащихся и их 

интересы, способности, склонности и социальный заказ. 

5. Пути получения образования в школе и задачи каждой ступени обучения. 



5.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ трех ступеней образования согласно лицензии: 

• 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) 

• II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 

• III ступень - среднее (полное) образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

а также 

• подготовка трактористов; 

• специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. Первоочередные задачи, решаемые на каждой ступени обучения: 

• в школе I ступени создаются условия для освоения учащимися образовательных программ 

начального общего образования, обеспечивается развитие эмоционально-волевой сферы учащихся, 

овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; приоритет отдается приобщению детей к 

чтению литературы как одному из наиболее действенных средств воспитания юного гражданина, 

формирования духовно-нравственных качеств, основ культуры здоровья. 

• в школе II ступени создаются условия для освоения учащимися образовательных программ 

основного общего образования, особое внимание уделяется участию обучающихся в управлении 

образовательным учреждением, развитию детских общественных организаций и объединений; 

вовлечению обучающихся в творческую деятельность по интересам в системе дополнительного 

образования детей, внеклассной и внешкольной деятельности; привлечению семьи к организации 

воспитательной деятельности; 

• в школе III ступени создаются условия для освоения учащимися образовательных программ 

среднего (полного) общего образования, делается акцент на развитие учебно-исследовательской, 

социально значимой деятельности обучающихся в рамках элективных курсов, факультативов по 

различным областям знаний; реализации дополнительных образовательных программ различных 

направленностей, обеспечивающих профильную подготовку старшеклассников, способствующих 

интеграции основного общего и дополнительного образования в целях расширения «воспитательного 

пространства» для самореализации личности, развития творческих способностей, формирования 

готовности к жизненному самоопределению и продолжению образования. 

6. Содержание учебного плана и образовательных программ. 

План составлен с учетом соблюдения следующих принципов: 

• полнота (обеспечение широты развития личности; учёт региональных и национальных 

образовательных, социокультурных и иных потребностей обучающихся); 

• предоставление возможности получения образования не ниже уровня, предусмотренного 

государственным стандартом; 

• преемственность между ступенями школы и классами (годами обучения) и взаимосвязь всех 

звеньев системы непрерывного образования. 

Образовательные программы, по которым работает школа, и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего образования в процессе 

обучения. 

Учебный план МКОУ М-Минусинской СОШ №7 обеспечивает стабильное функционирование 

внутришкольной системы образования в соответствии с ее целями и задачами, структурой и с 

ориентацией на Программу развития школы до 2016 года, составлен в соответствии с требованиями 

Закона РФ «Об образовании» (статьи 7, 14, 15, п.З статьи 17). Учебный план включает требования к 

наполнению основных компонентов (федерального, регионального, школьного), номенклатуру 

предметов и определение нагрузки по предметам с основой на Федеральный базисный учебный план, 

утверждённый приказом Минобразования России» от 09.03.2004 г. № 1312, региональный базисный 

учебный план для общеобразовательных  учреждений Красноярского края, в коррекционных классах - 

на учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений, утверждённый 

приказом Минобразования России 10.04.2002 г. учебного плана школы на 2014-2015 учебный год, в 

соответствии с рекомендациями Управления образования Минусинского района, опираясь на Устав 

МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

Данный вариант учебного плана реализует главную задачу школы: создание условий для 

самореализации личности ученика и развитие способностей личности, её самосовершенствование с 

учетом возрастных особенностей, желаний учащихся и их родителей. 



Главным условием для достижения этой цели является включение каждого обучающегося в 

учебную деятельность с учётом его возможностей и способностей. Это обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Цель школы: создать условия для развития личности обучающихся через интеграцию 

образовательной и воспитательной работы.  

Задачи учебного плана: 
1. Обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов. 

2. Обеспечение реализации конституционного права учащихся на получение основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. 

 

Ступень основного общего образования 

Учебный план 

на 2015-2016 учебный год 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Маломинусинской средней общеобразовательной школы №7 

 

Учебные предметы 6 7 8 9 всего Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  (для 

всех классов) 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 2 11 - контрольная работа 

в формате ОГЭ 
- письменные 

контрольные работы; 

- диктант; 

- сочинение; 

- списывание; 

-административные 

контрольные работы; 

- тест; 

- итоговый 

комплексный тест; 

- тестирование (сдача 

нормативов по 

физической 

подготовке). 

 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История 2 2 2 2 8 

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

География 1 2 2 2 7 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 6 

Технология 2 2 1  5 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)   1  1 

Итого 25 29 31 30 115 

Региональный (национально-региональный) компонент и  

компонент образовательного учреждения 

Художественная культура Красноярского края 0,5 0,5   1  

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

История Красноярского края 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

Русский язык 2 1   3  

Информатика и ИКТ 1 0,5   1,5  

Математика (индивидуальные и групповые 
консультации) 

0,5    05  

Искусство (Музыка и ИЗО)   1  1  

Химия в знакомых предметах    0,5 0,5  

Уроки словесности    1 1  

Практикум по решению задач    1 1  

Итого 5 3 2 3 13  

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося (при 5-дневной учебной неделе) 

30 32 33 33 128  

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 6-9 классов  

на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план МКОУ М-Минусинской СОШ №7   составлен в соответствии с требованиями 

Закона РФ «Об образовании», Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации с русским языком обучения 2004 года, регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Красноярского края, в соответствии с рекомендациями 

Управления образования Минусинского района, опираясь на Устав МКОУ М-Минусинской СОШ №7. 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением  «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МКОУ М-

Минусинской  СОШ № 7 освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся по четвертям и за год по всем предметам федерального компонента в 

форме: контрольная работа в формате ОГЭ; письменные контрольные работы; диктант; сочинение; 

административные контрольные работы; тест; итоговый комплексный тест; защита проекта; тестирование 

(сдача нормативов по физической подготовке) и др. 
. 

Структура Учебного плана полностью отражает требования Базисного плана МО и науки РФ. В 

учебном плане выделяются три основных компонента: 
• Федеральный компонент 

• Региональный компонент 

• Компонент образовательного учреждения 

В учебном плане школы сохраняется допустимая нагрузка школьников: в 5-9 классах при 5-дневной 

неделе обучения согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. и рекомендациям МО и 

науки РФ: 

 6 класс - 30 часов    

 7 класс - 32 часа 

 8 класс - 33 часа 

 9 класс - 33 часа 



Продолжительность уроков – 45 минут. 

Структура контингента: 

 всего классов-комплектов – 4; 

 общеобразовательных классов – 4. 

Школа, как социальный институт, должна выполнять социальный заказ родителей и учащихся. Анализ 

данных, полученных в ходе анкетирования и опросов, позволил прийти к заключению, что 

социальным заказом для нашей школы является универсальная подготовка учащихся к поступлению в 

средне-специальные и высшие образовательные учреждения, начальная профессиональная подготовка 

(тракторист). 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по 

формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, физической 

культуры учащихся, направлено на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

На каждой ступени в необходимом объеме сохраняется содержание образовательных предметов. 

Наряду с традиционными занятиями представлены  занятия, направленные на обеспечение 

осознанного выбора учащихся. 

Федеральный компонент 
определяет количество часов на реализацию учебных программ, предусмотренных Министерством 

образования и науки РФ, социализацию личности в свете модернизации образования, укрепление 

здоровья учащихся. 

Федеральный компонент представлен предметами: 

Русский язык. 

(программы Т.А. 

Ладыженской, 

М.М.Разумовской) 

 

Согласно требованиям федерального компонента русский язык изучается 

во всех классах школы. Обучение русскому языку предполагает 

формирование лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенций. 

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана. Однако для реализации программы из 

школьного компонента добавлено в 6 классе – 2 часа, в 7 классе -1 час. 

Литература. 

(программа В.Я 

Коровиной) 

 

Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Литература в 6-11 классах изучается за счет часов федерального 

компонента. 

Иностранный язык 

(английский). 

(программа О.Л.Гроза, 

О.Б.Деревянко) 

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта 

основного общего образования, развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, а также - на развитие национального самопознания, 

самореализации и социальной адаптации. Иностранный язык в 5-9 классах 

изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана. 

Математика. (5-6 

классы – программа 

И.И.Зубаревой, 

А.Г.Мордковича, 7-9 

классы - программа 

А.Г. Мордковича 

Обучение математики предполагает овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

непрерывного образования; формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для успешной 



(алгебра), программа 

Л.С.Атанасяна 

(геометрия)) 

социализации в обществе. 

Математика изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана.  

 

Информатика. 

(программа 

Н.Д.Угринович) 

 

Изучение информатики направлено на освоение системы базовых знаний и 

умений в целях использования   информационных  технологий  в   

индивидуальной   и   коллективной  учебной  и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Информатика изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана.  

История. (программы 

А.А.Вигасина, 

Г.И.Годер, 

И.С.Свеницкой 

«История древнего 

мира», А.А.Данилова, 

Л.Г Косулиной 

«История России», А.Я. 

Юдовской «Новая 

история», О.С.Сороко - 

Цюпа «Новейшая 

история») 

Основной целью исторического образования является формирование 

системы знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, 

воспитание гражданина и патриота России. 

История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана. 

 

Обществознание. 

(программа А. И. 

Кравченко) 

 

Курс обществознания интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную систему. Данный курс содействует 

самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, 

способствует формированию человека - гражданина. 

Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана. 

География. 

(программа 

Е.М.Домогацких) 

Целью школьного географического образования является формирование у 

учащихся географической картины единого мира как составной части 

ноосферы Земли. Содержание предмета передает учащимся сумму 

систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им 

ориентироваться в современном мире, формирует экологически грамотную 

личность, понимающую причины и сущность противоречий между 

природой и обществом. 

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана. 

Биология. (программа 

А.А.Плешакова, 

Н.И.Сонина) 

Обучение биологии позволяет сформировать понимание значения жизни 

как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на 

основе уважения к человеку и окружающей среде. 

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 



учебного плана.   

Химия. (программа 

О.С.Габриелян) 

Обучение химии позволяет учащимся понять химические явления в 

окружающем мире, уяснить роль химии в развитии экономики страны, 

сформировать «химическую культуру» обращения с веществами и 

минералами. 

Учебный курс химии изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана. 

Физика. (программа 

Е.М.Гутника, 

А.Г.Перышкина) 

Обучение физике формирует у учащихся познавательный интерес к 

физическим явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, 

готовит к сознательному выбору будущей профессии. 

Физика реализуется в федеральном  компоненте учебного плана школы. 

Искусство (ИЗО). (5-7 

классы программа 

Б.М.Неменского; 8-9 

классы – Е.Д.Критской) 

Целью обучения ИЗО является формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. 

Учебный курс Искусство изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана, в 8 классе на прохождение 

программы добавлен 1 час за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

Искусство (Музыка). 

(программа 

Е.Д.Критской) 

 

Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление 

об искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о 

наиболее известных и популярных произведениях великих композиторов, 

научить передавать свои впечатления от восприятия музыкальных 

произведений. 

Учебный курс «Музыка» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана. 

Технология (Труд). 

(программа 

В.Д.Симоненко) 

Целью обучения технологии является освоение технологической культуры 

на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда. 

Учебный курс «Технология» изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана. 

ОБЖ (программа А.Т 

Смирнова) 

Целью обучения ОБЖ является формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать, формирование 

знаний и умений здорового образа жизни, оказания первой медицинской 

помощи, обеспечения личной безопасности в повседневной жизни. 

Учебный курс «ОБЖ» изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана. 

Физическая культура. 

(программа В.И. Ляха) 

Физическое обучение призвано решать задачи физического развития, 

направленные на формирование умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и 



формировать черты характера, такие как сила воли, смелость, 

самообладание. 

Учебный курс «Физическая культура» изучается за счет часов, 

отведенных в федеральном компоненте учебного плана. 

 

Региональный компонент 
• знакомит учащихся с базовыми основами родной культуры и культуры других народов, населяющих 

Красноярский край; 

• воспитывает любовь и уважение к культуре своего народа и других народов. 

В 2015-2016 учебном году в 5-9-х классах в соответствии с Законом Красноярского края «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 25 июня 2004 года 

№ 1 1 - 2 0 7 1 ,  п р и л о ж е н и е м  к  З а к о н у  к р а я  о т  2 0 . 1 2 . 2 0 0 5  № 1 7 - 4 2 5 6  «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» и с приказом №1994 от 

3.06.11г. предусмотрено ведение курсов: 

• Художественная культура Красноярского края 

• Природа и экология Красноярского края 

• История Красноярского края 

Количество часов и темы курсов определены требованиями программы и в соответствии с 

Законом. 

Национально-региональный компонент  

Красноярского края реализуется в  6, 7, 8, 9 классах: 

Учебные предметы Классы/количество часов в год 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Художественная культура Красноярского края 17 17   

Природа и экология Красноярского края 18 18 18  

История Красноярского края 18 18 18 18 

 

Компонент образовательного учреждения 
В компонент образовательного учреждения введены учебные предметы с целью выполнения 

требований, предусмотренных программами МО и науки РФ, а также учебные предмету по 

выбору, факультативы, элективные курсы. 

Компонент образовательного учреждения частично направлен на усиление и расширение базового. 

Согласно приказа №1312 от 9.03.2004 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред.Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889) «часы,  отведенные на компонент образовательного 

учреждения, используются для: преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным 

учреждением; проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления 

образовательных проектов и т.п. Их также можно использовать для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента». 

Школьным компонентом учебного плана предусмотрено ведение следующих учебных 

курсов: 

 «Русский язык» в 6 – 7-х классах как обязательный учебный предмет направлен на 

реализацию федеральных программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ(6 

класс – 2 часа, 7 класс – 1 час для прохождения программы). 

 Курс «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 8 классе 1 час как обязательный учебный предмет 

направлен на реализацию федеральных программ, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. 

 Курс «Информатика и ИКТ» в 6-7 классах.   Курс направлен на формирование у учащихся 

основ работы с компьютером и компьютерной техникой, а также с дальнейшим ведением курса в 8 

классе. (Преемственность), автор программы 5-7 класс Л.Л. Босова. 



 Элективный курс « Уроки словесности» в 9 классе. Курс направлен на  подготовку учащихся к 

ГИА. 

 Элективный курс «Практикум по решению задач» в 9 классе. Курс поможет к сдаче экзамена по  

математике. 

 Элективный курс «Химия в знакомых предметах». Курс направлен на  подготовку учащихся к 

ГИА. 

 Индивидульные и групповые консультации в 6 классе направлены  на работу с одаренными 

детьми.   

Данный вариант учебного плана реализует главную задачу школы: создание условий для 

самореализации личности ученика и развитие способностей личности, её самосовершенствование с 

учетом возрастных особенностей, желаний учащихся и их родителей.  

Продуктом деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Маломинусинской средней общеобразовательной школы №7 является успешное встраивание 

школьников в социальное сообщество и социальная зрелость выпускника. Направленность 

образовательного пространства на формирование ключевых компетентностей даёт возможность 

выпускникам безболезненно войти в новые социально-экономические, социально-культурные 

условия, самостоятельно устроить свою дальнейшую учебу, отдых, жизнь. 

Таким образом, составленный учебный план школы соответствует требованиям, 

предъявляемым как к содержанию образования, так и к организации учебного процесса: 

 сохранение обязательного базисного компонента содержания образования; 

 целостность учебного плана; 

 рациональный баланс между федеральным, региональным и школьным компонентами, 

образовательными областями и предметами инвариантной и вариантной частей; 

 преемственность между ступенями и классами обучения; 

 гибкость учебного плана, наличие резервов, отсутствие перегрузки учащихся 

Обеспечение  учебного процесса  основано на  использовании  примерных  программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 

Ступень среднего (полного) общего образования 

Среднее (полное) общее образование в 10-11 классах является завершающим этапом 

образовательной подготовки, обеспечивающим развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и дифференциации  обучения.  

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подверглась существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений — обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изме-

нения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально 

и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для среднего (полного) общего образования 

на 2015-16 уч.г. 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Маломинусинской средней общеобразовательной школы №7 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

(для всех 

классов)  

Русский язык 1 1 2 - контрольная 



Литература 3 3 6 работа в 

формате ЕГЭ 

- письменные 

контрольные 

работы; 

- диктант; 

- сочинение; 

административ

ные 

контрольные 

работы; 

- тест; 

- тестирование 

(сдача 

нормативов по 

физической 

подготовке). 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

ИТОГО: 19 19 38 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Биология  1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

География  1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Технология  1 1 2 

ИТОГО: 7 7 14  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

Основы регионального развития 2 2 4  

ИТОГО: 2 2 4  

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

Русское правописание: орфография и 

пунктуация  

1 1 2  

Решение математических задач с 

параметрами 

1 1 2  

Искусство устной и письменной речи 1 1 2  

Многогранники 1  1  

В мире закономерных случайностей  1 1  

Клетки и ткани 1  2  

Генетика человека  1   

Решение задач по обществознанию 1 1 2  

ИТОГО: 6 6 16  

ИТОГО ЧАСОВ 34 34 68  

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классов  

на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план МКОУ М-Минусинской СОШ №7 составлен в соответствии с требованиями Закона РФ 

«Об образовании» (статьи 7, 14, 15, п.З статьи 17), Базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации с русским языком обучения 2004 года, регионального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Красноярского края, учебного плана школы за 

2015-2016 учебный год, в соответствии с рекомендациями Управления образования Минусинского 

района, опираясь на Устав МКОУ М-Минусинской СОШ №. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением  «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» МКОУ М-Минусинской  СОШ № 7 освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по полугодиям и за год по всем предметам 

федерального компонента в форме: контрольная работа в формате ЕГЭ; письменные контрольные 

работы; диктант; сочинение; административные контрольные работы; тест; итоговый комплексный 

тест; защита проекта; тестирование (сдача нормативов по физической подготовке) и др.. 

Структура Учебного плана полностью отражает требования Базисного плана МО и науки РФ.  

В учебном плане выделяются три основных компонента: 
• Федеральный компонент 



• Региональный компонент 

• Компонент образовательного учреждения 

В учебном плане школы сохраняется допустимая нагрузка школьников: в 10-11 классах при 5-дневной 

неделе обучения согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. и рекомендациям МО и 

науки РФ:  

• 10 класс - 34часа • 11 класс -  34 часа 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Структура контингента школы: 

 всего классов-комплектов – 2; 

 общеобразовательных классов – 2; 

Школа, как социальный институт, должна выполнять социальный заказ родителей и учащихся. 

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и опросов, позволил прийти к заключению, что 

социальным заказом для нашей школы является универсальная подготовка учащихся к поступлению в 

средне-специальные и высшие образовательные учреждения, начальная профессиональная подготовка 

(водитель категории «В»). 

Учебный план старшей ступени обучения направлен на обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциацию и индивидуализацию,  на 

реализацию следующих целей: 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности. 

На каждой ступени в необходимом объеме сохраняется содержание образовательных предметов. 

Наряду с традиционными занятиями представлены  занятия, направленные на обеспечение 

осознанного выбора учащихся. 

Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию учебных программ, 

предусмотренных Министерством образования и науки РФ, социализацию личности в свете 

модернизации образования, укрепление здоровья учащихся. 

Федеральный компонент представлен предметами: 

Русский язык. 

(программа А.И. 

Власенкова) 

 

Согласно требованиям федерального компонента русский язык изучается во 

всех классах школы. Обучение русскому языку предполагает формирование 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций. 

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана.  

Литература. 

(программа В.Я 

Коровиной) 

 

Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Литература в 10-11 классах изучается за счет часов федерального 

компонента.  

Иностранный 

язык 

(английский). 

(программа 

В.П.Кузовлева); 

 

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта основного 

общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции, а 

также - на развитие национального самопознания, самореализации и социальной 

адаптации.  

Иностранный язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана. 

Математика. 

(программа А.Г. 

Мордковича 

(алгебра), 

программа 

Обучение математики предполагает овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения непрерывного образования; 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для успешной социализации в обществе. 
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Л.С.Атанасяна 

(геометрия)) 

Математика изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана. 

История. 

(программы Н.В. 

Загладина 

«Всеобщая 

история», 

«История 

России»,  

Н.В.Сахарова 

«История 

России») 

Основной целью исторического образования является формирование системы 

знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, воспитание 

гражданина и патриота России. 

История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана. 

 

Обществознание. 

(программа 

Л.Н.Боголюбова) 

 

Курс обществознания интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную систему. Данный курс содействует 

самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, способствует 

формированию человека - гражданина. 

Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана. 

Биология. 

(программа 

В.Б.Захарова ) 

 

Обучение биологии позволяет сформировать понимание значения жизни как 

наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на основе 

уважения к человеку и окружающей среде. 

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана.  

Химия. 

(программа 

О.С.Габриелян) 

 

Обучение химии позволяет учащимся понять химические явления в окружающем 

мире, уяснить роль химии в развитии экономики страны, сформировать 

«химическую культуру» обращения с веществами и минералами. 

Учебный курс химии изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана.  

Физика. 

(10-11 классы - 

Г.Я.Мякишева) 

 

Обучение физике формирует у учащихся познавательный интерес к физическим 

явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, готовит к 

сознательному выбору будущей профессии. 

Физика реализуется в федеральном  компоненте учебного плана школы. 

ОБЖ 

(программа А.Т 

Смирнова) 

 

Целью обучения ОБЖ является формирование знаний и умений, востребованных 

в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать, формирование знаний и умений здорового образа жизни, 

оказания первой медицинской помощи, обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизни. 

Учебный курс «ОБЖ» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана. 

Физическая 

культура. 

(программа В.И. 

Ляха) 

 

Физическое обучение призвано решать задачи физического развития, направленные 

на формирование умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие и формировать черты 

характера, такие как сила воли, смелость, самообладание. 

Учебный курс «Физическая культура» изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана. 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География. 

(программа 

Е.М.Домогацких) 

 

Целью школьного географического образования является формирование у 

учащихся географической картины единого мира как составной части 

ноосферы Земли. Содержание предмета передает учащимся сумму 

систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им 

ориентироваться в современном мире, формирует экологически грамотную 

личность, понимающую причины и сущность противоречий между природой и 

обществом. 

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана. 

Информатика. 

(программа 

Н.Д.Угринович) 

 

Изучение информатики направлено на освоение системы базовых знаний и умений 

в целях использования   информационных  технологий  в   индивидуальной   и   

коллективной  учебной  и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Информатика изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана.  

Технология 

(Труд). 

(примерная 

программа 

среднего общего 

образования 

«Технология») 

 

Целью обучения технологии является освоение технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда. 

Учебный курс «Технология» изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана.  

 

Региональный компонент 
• знакомит учащихся с базовыми основами родной культуры и культуры других народов, населяющих 

Красноярский край; 

• воспитывает любовь и уважение к культуре своего народа и других народов. 

В 2014-2015 учебном году в 10-11-х классах в соответствии с Законом Красноярского края «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 25 июня 2004 года 

№ 1 1 - 2 0 7 1 ,  п р и л о ж е н и е м  к  З а к о н у  к р а я  о т  2 0 . 1 2 . 2 0 0 5  № 1 7 - 4 2 5 6  «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» и с приказом №1994 от 

3.06.11г. предусмотрено ведение курсов: 

• Основы регионального развития 

Количество часов и темы курсов определены требованиями программы и в соответствии с 

Законом. 

Национально-региональный компонент  Красноярского края реализуется в 10, 11 классах: 

Учебные предметы Классы/количество часов в год 

10 класс 11 класс 

Основы регионального развития 70 70 

Компонент образовательного учреждения 
В школьном компоненте учебного плана на ступени среднего (полного) общего образования  

предложены следующие элективные курсы на выбор учащихся:  

  «Искусство устной и письменной речи» автор программы С.И.Львова  (10-11 классы). 

Основные задачи курса по данной программе сводятся к следующему: обеспечение расширения 

лингвистического кругозора; формирование языкового вкуса; наблюдение над особенностями языка в 

художественном произведении; повышение культуры владения языком; совершенствование умений и 

навыков анализа и оценки явлений и факторов в текстах художественных и публицистический стилей 
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разных жанров с эстетической и практической точек зрения; обеспечение совершенствования умений и 

навыков общения в социально-культурной сфере; убеждение учащихся, что в «кругу экологической 

проблемы и наш язык», что чистоте родного языка надо учиться. 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» (10-11 классы), автор программы С.И.Львова. 

Цель курса: подготовка к ЕГЭ по русскому языку, восполнение пробелов по предмету. 

 «Решение математических задач с параметрами» (10-11 класс)- курс  рассчитан на 34 часа для 

работы с учащимися 10-11 классов и предусматривает повторное  рассмотрение теоретического 

материала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, 

поэтому имеет большое общеобразовательное значение. Цель данного курса: оказание 

индивидуальной и систематической помощи выпускнику при систематизации, обобщении и 

повторении курса алгебры, геометрии  и подготовке к экзаменам. 

   «Многогранники» в 10-11 классе   - курс  рассчитан на 34 часа для работы с учащимися 10-11 

классов и предусматривает повторное  рассмотрение теоретического материала по математике, а 

кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение. Цель данного курса: оказание индивидуальной и систематической 

помощи выпускнику при систематизации, обобщении и повторении курса алгебры, геометрии  и 

подготовке к экзаменам. 

 «Углубленное изучение наиболее сложных вопросов общей химии» (10-11 класс) . Цель курса: 

расширить знания учащихся по химии, практическое применение полученных знаний. 

  «Клетки и ткани» (10 -11 классы). Цель курса: повторение полученных знаний по биологии и 

подготовка к ЕГЭ по биологии. 

 «Генетика человека» (10 -11 классы). Цель курса: повторение полученных знаний по биологии 

и подготовка к ЕГЭ по биологии 

  «Решение задач по обществознанию» (10-11 класс) Цель: углубленное изучение знаний по 

обществознанию  и подготовка к ЕГЭ по обществознанию. 

 Продуктом деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Маломинусинской средней общеобразовательной школы №7 является успешное встраивание 

школьников в социальное сообщество и социальная зрелость выпускника. Направленность 

образовательного пространства на формирование ключевых компетентностей даёт возможность 

выпускникам безболезненно войти в новые социально-экономические, социально-культурные 

условия, самостоятельно устроить свою дальнейшую учебу, отдых, жизнь. 

Таким образом, составленный учебный план школы соответствует требованиям, предъявляемым 

как к содержанию образования, так и к организации учебного процесса: 

 сохранение обязательного базисного компонента содержания образования; 

 целостность учебного плана; 

 рациональный баланс между федеральным, региональным и школьным компонентами, 

образовательными областями и предметами инвариантной и вариантной частей; 

 преемственность между ступенями и классами обучения; 

 гибкость учебного плана, наличие резервов, отсутствие перегрузки учащихся 

Обеспечение  учебного процесса  основано на  использовании  примерных  программ среднего 

(полного) общего  образования. 

 

Коррекционное обучение 
Учебный план 

МКОУ М-Минусинской СОШ №7 Минусинского района 
для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

по адаптированным программам 
на 2015/2016 учебный год  

Учебные предметы                                                                                                                                                количество часов в 

неделю I.Федеральный компонент 
 III V VII IX 
Русский язык 5 5 4 4 
Литературное чтение 5    
Литература  4 3 3 
Иностранный язык    1 
Математика 5 5 5 4 
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Информатика, ИКТ    1 
История   2 2 
Обществознание (включая экономику и право)    1 
Окружающий мир (человек, природа, общество) 2    

География   2 2 
Природоведение  2   
Физика    1 
Химия    1 
Биология   2 2 
Искусство (музыка и ИЗО)    1 
Музыка 1 1 1  
Изобразительное искусство 1 1 1  
Технология 1 2 2  
Физическая культура 3 3 3 3 
Основы религиозных культур и светской этики     
ИТОГО 23 23 25 26 

II. Национально-региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения Технология 1 4 8 8 
Социально-бытовая ориентировка  1 2 2 
Предельно допустимая нагрузка 24 28 35 36 

III. Коррекционная работа 
Технология    4 
Логопедия 4 3 2  
Индивидуальные и групповые занятия 2 1 1  
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2    

ИТОГО 32 32 38 40 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ М-Минусинской СОШ №7 Минусинского района для детей с 
нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

2015/2016 учебный год 
Учебный план МКОУ М-Минусинской СОШ №7 для детей с нарушением интеллекта (легкая 

степень умственной отсталости) разработан на основе федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования1 
с учетом изменений утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897. 

Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, 
прежде всего, направлена на их социализацию. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе 
методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-
развивающий блок входит в программу коррекционной работы с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья и реализуется во вторую половину дня. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации» введен третий час физической культуры 
для всех классов. 

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

Недельная нагрузка обучающихся определена максимально допустимой в соответствии 
Санитарно-эпидемологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях") зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993. Учебный план 
определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 6-ти дневной учебной неделе. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 
подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической. Обучение общеобразовательным 
учебным предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 
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учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей 
личности в целом. 

В 5 - 9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и вводится 
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. Профессионально-трудовая 
подготовка осуществляется по двум направлениям: «Швейное дело», «Столярное дело». 

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

К коррекционным занятиям в младших (1-4) классах относятся обязательные индивидуальные 
и групповые коррекционные занятия, логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных 
процессов, а в старших (5-9) классах технология, логопедия и индивидуальные и групповые занятия. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, и развитию 
психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую 
половину дня. Их продолжительность 15 - 20 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и 
выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

По окончанию 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому 
обучению. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 
• сдачу нормативов по физической подготовке в 3 - 9 классах;  

• выполнение письменных контрольных работ, тестирования по предметам учебного 

плана в 3 - 9 классе. 

 

 

7. Программа мониторинга. 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

• индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

• предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы на 

предметном уровне; 

• внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

итоговой аттестации учащихся; 

• внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.; 

• результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты Единого 

государственного экзамена 

• неформализованная оценка - портфолио. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы, кроме 1- ых и 

все предметы. 

 

8. «Модель выпускника» 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами коммуникации; 

• овладеть основами компьютерной грамотности; 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного); 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей. 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

• освоил содержание учебных предметов на уровне, достаточном для успешного обучения в 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные навыки 

технического обслуживания вычислительной техники; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 
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• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и 

анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям; 

• ведет здоровый образ жизни. 

 


