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3.1. Учебный план основного общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к  учебному плану   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная  школа №8 г. Ишима», 

реализующему федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования 5-9 классы  

на 2019 – 2020 учебный год 
 
         Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №8 г. Ишима» (далее 
МАОУ СОШ №8 г. Ишима)  разработан на основании Перечня нормативно-
правовых документов, действующих редакций, регламентирующих 
формирование Учебных планов общеобразовательных учреждений: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 
24.11.2015). 
 
        Учебный план МАОУ СОШ №8 г. Ишима направлен на реализацию целей 
и задач основной образовательной программы основного общего 
образования: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО; достижение 



выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося основного уровня обучения, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 
уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 
представляющей возможность получения качественного образования 
обучающимся с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию 
образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их 
социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 
выпускника. 
          Учебный план состоит из двух частей: 
- инвариантная (обязательная) часть, включающая обязательные для 
изучения учебные предметы федерального компонента Базисного учебного 
плана, определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на 
изучение программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и обеспечивает государственные образовательные стандарты по 
всем уровням общего образования; 
- вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 
процесса) определяющая объём учебного времени и перечень учебных 
предметов, предметных элективных курсов школьного компонента учебного 
плана, обязательных для изучения в МАОУ СОШ №8  г. Ишима. Занятия в 
рамках элективных предметных курсов проводятся в индивидуально-
групповом режиме. 
         Учебный план на 2019-2020 учебный год построен на основе 
проведенных диагностик по выявлению интересов, потребностей и 
возможностей учащихся, запросов родителей (законных представителей), что 
позволит решить задачи индивидуальности и дифференциации обучения, 
обеспечит развитие и саморазвитие учащихся, повысит их общеучебные 
компетентности.  
         При составлении учебного  плана соблюдалась преемственность между 
уровнями обучения и классами. 
        Учебный план рассчитан на работу в режиме 5-дневной учебной недели,   
шестой день недели  (суббота)  предусматривает проведение 
дополнительных занятий, консультаций с учетом интересов, занятости 
учеников и педагогов. Учебный год начинается 1 сентября.  
Продолжительность учебного года для для учащихся  V-IX классов – 34 
недели, продолжительность  урока – 45 минут. 
        Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе, что обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.11.2015 г.). 
       Учебный план предполагает: 

 использование информационно-коммуникационных технологий, которые 
являются  одним из основных средств  обучения, учитываются  при 



формировании учебно-тематических планов и входят  в систему работы 
каждого педагога на всех уровнях обучения; 

 использование проектной деятельности, которая  входит в систему 
работы каждого педагога и учащихся на всех уровнях обучения; 

 развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов,  занимающихся по адаптированным учебным программам, могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития учащегося. Реализация 
индивидуальных учебных планов может осуществляться с использованием 
различных форм получения образования (в очной, очно-заочной или заочной 
форме в условиях МАОУ СОШ №8 г. Ишима; в форме семейного образования 
и самообразования вне МАОУ СОШ №8 г. Ишима), а также с помощью 
различных образовательных технологий, в том числе с помощью 
дистанционного образования, электронного обучения; 

 организацию работы с одаренными детьми осуществляется через 
функционирование научного общества учащихся, кружки творческой 
направленности, лаборатории, урочную деятельность, взаимодействие с 
высшими учебными заведениями (дистанционное обучение); для развития 
потенциала одарённых и талантливых детей также  могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития учащегося; 

 проведениев федеральном компоненте учебного плана 1 час в неделю 
предмета «Физическая культура» современных спортивно - оздоровительных 
видов спорта (степ аэробика, фитнес- аэробика, дыхательная гимнастика по 
Стрельниковой, калланетика, популярные игровые виды спорта) с учетом 
потребностей, интересов и состояния здоровья учащихся. По возможности 
занятия проводятся на свежем воздухе. Форма проведения третьего часа – 
индивидуально-групповые занятия. Целью данных занятий является 
повышение общей физической работоспособности и физической 
подготовленности учащихся; 

 изучение учащимися региональных (национально-региональных) 
особенностей, тем краеведческой направленности учитывается при 
формировании педагогами рабочих программ и учебно-тематических планов в 
рамках предметов федерального компонента и составляет  10% учебного 
времени, отведенного на изучение предмета; 

 трансформацию урока, которая предполагает: 
 развитие детей через интеграцию предметов; 

 рациональное использование ресурса времени; 

 «живые» форматы проведения уроков; 

 мастерство педагогических приёмов; 

 проведение уроков «вне» аудитории, в том числе с выходом за пределы 

школы; 

 развитиесреды обучения. 

 предусматривает реализацию регионального проекта «КультУРА жизни», 

в том числе:  



 занятия в Историческом парке (уроки, встречи, конкурсы, олимпиады, 
проекты, квесты и др.),  

 детско-семейный досуг на базе объектов культуры,  
 детско-семейное чтение с использованием ресурсов библиотек идр. 

Эти особенности учитываются при формировании учебно-тематических 
планов, входят в систему работы педагогов и учащихся на  основномуровне 
обучения. 
         Преподавание по всем предметам обеспечено кадровым составом 
педагогов.           
         Преподавание  по всем предметам учебного плана организовано по 
учебникам, рекомендованным  Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»).  

 
Уровень основного общего образования 

 
        Учебный план для учащихся  V-IX классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования.   
        Учебный план для V-IX классов  составлен на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (в ред. от 31.12.2015). В V-IX 
классах – в режиме апробации (1-ая модель). 

 

Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима» 
на 2019 – 2020 учебный год для V-IXклассов 

 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

V 
ФГОС 

VI 
ФГОС 

VII 
ФГОС 

VIII 
ФГОС 

IX 
ФГОС 

Обязательная (инвариантная часть) 

Русский язык и 
литература 

русский язык 5 6 4 3 3 

литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки 

иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

математика 5 5 - - - 

алгебра - - 3 3 3 

геометрия - - 2 2 2 

информатика - - 1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

история 2 2 2 2 3 

обществознание - 1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

физика - - 2 2 3 

биология 1 1 1                                                                               2 2 



химия - - - 2 2 

Искусство музыка 1 1 1 1 - 

изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

физическая 
культура 

3 2 3 2 2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

       Объём учебной нагрузки при  
5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

СанПиН 29 30 32 33 33 

Вариативная часть для реализации углубленной (дополнительной)  
подготовки по отдельным предметам 

Внеурочная деятельность 5 5+1* 5 5+1* 5+1* 

Объем нагрузки 34 35+1* 
 

37 38+1* 38+1* 

1* час физической культуры  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 
п. 10.5) в соответствии с СанПиН п.10.20. 
         В рамках ФГОС ООО изучение предметной области «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России», как логическое продолжение курса 
ОРКСЭ, реализуется через мероприятия плана внеурочной деятельности.  

 В предметной области «Математика и информатика» в  V классах будет 
реализоваться  5-ти часовая программа по математике (С. М. Никольский, М. 
К. Потапов). 

 В предметной области «Математика и информатика» в  VI классах будет 
реализоваться  5-ти часовая программа по математике и переход на новый 
учебник С. М. Никольского, М. К. Потапова. 

 В предметной области «Математика и информатика» в VII-IX классах 
будет реализоваться  3-х часовая программа по алгебре (Ю. Н. Макарычев) и 
2-х часовая программа по геометрии (Л.С. Атанасян) и 1 часовая программа 
по информатике (Л. Л. Босова). 

 В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» будет реализовываться 1  часовая программа по 
Основам безопасности жизнедеятельности (А. Т. Смирнов, О. Б. Хренников), 2 
часовая программа по Физической культуре (В. И. Лях). 

 В предметной области «Иностранный язык» в V, VI, VII, VIII, IX классах 
по 5 часов отведено на изучение иностранного языка: 3-х часовая программа 
по  английскому языку (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули)и в V классе вводится, а в VI, 
VII, VIII, IXклассах продолжается изучение второго иностранного языка – 
немецкий в объеме 2 часа в неделю (М. М. Аверин). 

 В предметной области естественно-научные предметы в IX классе будет 
реализована 2 часовая программа по истории и осуществлен переход на 
учебники Юдовской А. Я., Баранова П. П. «Всеобщая история», «Новейшая 
история». 

 
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы ООО, поэтому план внеурочной деятельности 
является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность 



общего и дополнительного образования, и способствует формированию 
соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и 
личностного развития детей, проведения учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности иинтересы учащихся, в том числе 
этнокультурные. 
         План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 
деятельности. 
         Раздел «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации учащихся, 
воспитательные программы в соответствии с количеством 5-6 внеаудиторных 
часов учебного плана во второй половине дня для учащихся V-IX классов. 
Занятия проводятся в форме практико-ориентированных проектов, 
исследований, кружков, секций и т.д. Мономодель организации внеурочной 
деятельности. Реализацию внеурочной деятельности в V-IX классах 
осуществляют педагогические работники школы (классные руководители, 
учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-
организатор школы). 
       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное в формах отличных от урочных: 
секции, клубы, кружки, общественно-полезные практики, студии, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

Направления 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

духовно-нравственное 1 1 1 1 

спортивно-оздоровительное 1     1+1* 1 1+1* 

социальное 1 1 1 1 

общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

общекультурное 1 1 1 1 

Итого 5 часов 5+1* часов 5 часов 5+1* часов  

         Реализация регионального компонента в V-IX классах осуществляется 
через интеграцию с предметами федерального компонента по следующим 
направлениям и предметам: 
 

Направления география биология история 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 6 7 8 9 

краеведение 4ч 4ч 7ч 7ч 4ч 4ч 4ч 7ч 7ч 7ч 7ч 7ч 7ч 7ч 

экологическое 4ч 4ч 7ч 7ч - 4ч 4ч 7ч 7ч 7ч - - - - 

 
Направления технология музыка изобразитель

ное искусство 
литература обществозн

ание 
физика 

5 6 7 8 5 6 7 5 6 7 5 6 8 9 7 8 

краеведение 7ч 7ч 7ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 11ч 11ч 4ч 4ч - - 

экологическое - - - - - - - - - - - - - - 7
ч 

7ч 

энергосбережен
ие 

- - - - - - - - - - - - - - - 7ч 

         В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 
обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 
№1598), а также поручения Губернатора Тюменской области о необходимости 
подготовки инженерно-технических кадров для развития региона, в рабочих 



программах учителей-предметников (химия, биология, география, физика, 
информатика)  региональный компонент реализуется с учетом актуальной 
тематики для региона. 

 
Индивидуальный учебный план  

учащегося 7В класса по адаптированной основной 
общеобразовательной программе основного общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  
на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII 
ФГОС 

Обязательная (инвариантная часть) 

Русский язык и 
литература 

русский язык 4 

литература 2 

Иностранный язык 

иностранный язык 
(английский) 

3 

второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 

Математика и 
информатика 

математика - 

алгебра 3 

геометрия 2 

информатика 1 

Общественно-
научные 
предметы 

история 2 

обществознание 1 

география 2 

Естественнонауч
ные предметы 

физика 2 

биология 1 

 химия - 

Искусство музыка 1 

изобразительное 
искусство 

1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

физическая культура 2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- 

Технология Технология 2 

       Объём учебной нагрузки при  
5-дневной учебной неделе 

32 

СанПиН 32 

Вариативная часть 

Коррекционно-развивающая область  

(5 ч) в т.ч. в рамках внеурочной 

деятельности 

Коррекция навыков 

письменной речи 

1 

Логопедическая коррекция 
(по согласованию с 
логопунктом в МАОУ СОШ 
№2)  

2 

Коррекционные занятия с 
педагогом-психологом 

2 

ИТОГО 5 

Объем нагрузки 37 

 
Индивидуальный учебный план  



учащегося 7В класса по адаптированной основной 
общеобразовательной программе основного общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  
на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII 
ФГОС 

Обязательная (инвариантная часть) 

Русский язык и 
литература 

русский язык 4 

литература 2 

Иностранный язык 

иностранный язык 
(английский) 

3 

второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 

Математика и 
информатика 

математика - 

алгебра 3 

геометрия 2 

информатика 1 

Общественно-
научные 
предметы 

история 2 

обществознание 1 

география 2 

Естественнонауч
ные предметы 

физика 2 

биология 1 

 химия - 

Искусство музыка 1 

изобразительное 
искусство 

1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

физическая культура 2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- 

Технология Технология 2 

       Объём учебной нагрузки при  
5-дневной учебной неделе 

32 

СанПиН 32 

Вариативная часть 

Коррекционно-развивающая область  

(5 ч) в т.ч. в рамках внеурочной 

деятельности 

Кружок  2 

Логопедическая коррекция 
(по согласованию с 
логопунктом в МАОУ СОШ 
№2)  

2 

Коррекция навыков 
письменной речи 

1 

ИТОГО 5 

Объем нагрузки 37 

 
Индивидуальный учебный план 

учащейся 7В класса по основной общеобразовательной программе 
основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

(обучение на дому)   
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю, реализуемые в условиях 

домашнего 
обучения 

самообразо
вания 

Форма  
самообразования 

Русский язык и 
литература 

русский язык 
2 2 карточки, выполнение заданий 

по образцу 



литература 1 1 чтение литературных 
произведений, написание 
сочинений 

Иностранный язык 

иностранный язык 
(английский) 

2 1 чтение, выполнение заданий по 
образцу 

второй иностранный 
язык (немецкий) 

0,5 1,5 чтение, выполнение заданий по 
образцу 

 
Математика и 
информатика 

алгебра 2 1 карточки, выполнение заданий 
по образцу 

геометрия 1 1 карточки, выполнение заданий 
по образцу 

информатика 0,5 0,5 Практические работы 

Общественно-
научные предметы 

история 1 1 подготовка сообщений, тесты 

обществознание 1 - подготовка сообщений, тесты 

география 1 1 подготовка сообщений, 
выполнение практических работ 

Естественнонаучны
е предметы 

физика 1 1 подготовка сообщений 
выполнение лабораторных 
работ 

биология 0,5 0,5 подготовка сообщений 
выполнение лабораторных 
работ 

химия - -  

Искусство музыка 0,5 0,5 подготовка рефератов, 
сообщений, прослушивание 
музыки 

изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 подготовка рефератов, 
сообщений, рисование рисунков 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

физическая культура 1 2 подготовка рефератов, 
сообщений 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- -  

Технология Технология 1 1  

       Объём учебной нагрузки при  
5-дневной учебной неделе 

16,5 15,5  

32 

СанПиН 32 

Коррекционные занятия с педагогом-
психологом 2 

 
Индивидуальный учебный план  

учащегося 8Б класса по адаптированной основной 
общеобразовательной программе основного общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  
на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VIII 
ФГОС 

Обязательная (инвариантная часть) 

Русский язык и 
литература 

русский язык 3 

литература 2 

Иностранный язык 

иностранный язык 
(английский) 

3 

второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 

Математика и 
информатика 

математика - 

алгебра 3 

геометрия 2 

информатика 1 

Общественно- история 2 



научные 
предметы 

обществознание 1 

география 2 

Естественнонауч
ные предметы 

физика 2 

биология 2 

химия 2 

Искусство музыка 1 

изобразительное 
искусство 

1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

физическая культура 2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Технология Технология 1 

       Объём учебной нагрузки при  
5-дневной учебной неделе 

33 

СанПиН 33 

Вариативная часть 

Коррекционно-развивающая область  

(5 ч) в т.ч. в рамках внеурочной 

деятельности 

Кружок 
Физическая культура 

1 
1* 

Логопедическая коррекция 
(по согласованию с 
логопунктом в МАОУ СОШ 
№2)  

2 

Коррекционные занятия с 
педагогом-психологом 

1 

ИТОГО 5 

Объем нагрузки 37 

 
Индивидуальный учебный план 

учащегося 9А класса по основной общеобразовательной 
программе основного общего образования  

на 2019-2020 учебный год 
(обучение на дому)   

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю, реализуемые в условиях 

домашнего 
обучения 

самообразо
вания 

Форма  
самообразования 

Русский язык и 
литература 

русский язык 
2 1 карточки, выполнение заданий 

по образцу 

литература 2 1 чтение литературных 
произведений, написание 
сочинений 

Иностранный язык 

иностранный язык 
(английский) 

2 1 чтение, выполнение заданий по 
образцу 

второй иностранный 
язык (немецкий) 

0,5 1,5 чтение, выполнение заданий по 
образцу 

 
Математика и 
информатика 

алгебра 2 1 карточки, выполнение заданий 
по образцу 

геометрия 1 1 карточки, выполнение заданий 
по образцу 

информатика 0,5 0,5 Практические работы 

Общественно-
научные предметы 

история 2 1 подготовка сообщений, тесты 

обществознание 1 - подготовка сообщений, тесты 

география 1 1 подготовка сообщений, 
выполнение практических работ 

Естественнонаучны
е предметы 

физика 2 1 подготовка сообщений 
выполнение лабораторных 
работ 



биология 1 1 подготовка сообщений 
выполнение лабораторных 
работ 

химия 1 1 подготовка сообщений, 
виртуальные лабораторные 
опыты, виртуальные  
практические работы, карточки, 
выполнение заданий по образцу 

Искусство музыка - -  

изобразительное 
искусство 

- -  

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

физическая культура 0,25 1,75 подготовка рефератов, 
сообщений 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

0,25 0,75 подготовка рефератов, 
сообщений 

Технология Технология - -  

       Объём учебной нагрузки при  
5-дневной учебной неделе 

18,5 14,5  

33 

СанПиН 33 

Коррекционные занятия с педагогом-
психологом 1 

        Годовая промежуточная аттестация в V-VIII  классах проводится в 
соответствии с положением о порядке осуществления  текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения и индивидуального учета результатов 
освоения образовательных программ в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№8 г. Ишима», утвержденном приказом директора школы от 31.01.2015 
№86од: 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

V (очно) 
ФГОС 

VI (очно) 
ФГОС 

VII (очно) 
ФГОС 

VIII (очно, очно 
на дому) 

ФГОС 

Русский язык 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
тестирование 

Литература По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

Иностранный 
язык 
(английский) 

По итогам учебного 
года 

Контрольная работа По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

По итогам учебного 
года 

   

Математика Контрольная работа Контрольная работа   

Алгебра   Контрольная 
работа 

Тестирование 

Геометрия   Смотр знаний  
(устно, по билетам) 

Смотр знаний  
(устно, по 
билетам) 

Информатика    Тестирование 
в формате ОГЭ 
или по итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

История Тестирование По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

Тестирование 
в формате ОГЭ 



или по итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Обществознан
ие 

 По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

Тестирование 
в формате ОГЭ 
или по итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

География По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

Тестирование 
в формате ОГЭ 
или по итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Биология По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

Тестирование 
в формате ОГЭ 
или по итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Физика   Тестирование Тестирование 
в формате ОГЭ 
или по итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Химия    Тестирование 
в формате ОГЭ 
или по итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Музыка По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

 

Изобразительн
ое искусство 

По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

 

Физическая 
культура 

По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

   По итогам 
учебного года 

Технология По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

 - предмет в учебном плане отсутствует 
         В VIII классе в форме тестирования в формате ОГЭ учащиеся сдают 
2 предмета по выбору. 
         Государственная итоговая аттестация в IX классе проводится в 
соответствии с федеральными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации в 
2020 году.  

В IX классе в соответствии с приказом Минобранауки России  
от17.12.2010 №1897 (редакция от 31.12.2015), с целью реализации Основной 
общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметныхи личностных результатов учащихся будет организована 



защита итогового индивидуального проекта. Защита проекта будет 
осуществляться комиссией МАОУ СОШ №8 г. Ишима, утвержденной приказом 
директора или на школьной конференции в соответствии с локальным актом 
МАОУ СОШ №8 г. Ишима. 
 

Индивидуальный учебный план учащихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей школьного возраста с 
интеллектуальными нарушениямисформирован для обучения лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
         Обучение данной категории обучающихся в МАОУ СОШ №8 г. Ишима 
осуществляется путём организации специального сопровождения. Форма 
обучения – на дому. 

Структурно учебный план состоит из 2-х областей: 
1. Образовательная область предусматривает реализацию:  
- федерального компонента государственного стандарта;  
- школьного компонента. 
2. Коррекционно-развивающая область направлена на: 
- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 

социализацию ребенка; 
-исправление нарушений психофизического развития психологическими, 

педагогическими средствами; 
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 
недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 
общения. 

Индивидуальный учебный план 
учащегося по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для  учащихся с 
интеллектуальными нарушениями (вариант 1)  

на 2019-2020 учебный год 
(5Б класс, обучение на дому) 

Образовательные 
компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю, реализуемые в условиях 

домашнего 
обучения 

самообразования 
Форма  

самообразования 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык (развитие речи*) 2,5 3,5 карточки, выполнение 
заданий по образцу 

Литературное чтение, 
литература (развитие речи*) 

1 2 карточки, выполнение 
заданий по образцу 

Математика** 1,5 3,5 карточки, выполнение 
заданий по образцу 

История - -  

География** - -  

Биология - -  

Окружающий мир/ 
природоведение (развитие 
речи*) 

0,5 1,5 карточки, выполнение 
заданий по образцу 

Музыка (ритмика*) 0,5 0,5 Прослушивание 



музыкальных произведений 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 Просмотр картин, рисование 

Физическая культура (ритмика*) 1 2 Знакомство с теоретическим 
материалом по предмету 

Технология/труд** 2,5 3,5 Изготовление поделок по 
образцу 

       Объём учебной нагрузки 
при 5-дневной учебной 
неделе 

10 17  

27  

*Предметы, которые необходимо проводить в рамках других учебных 
курсов – развитие речи, ритмика, социально-бытовая ориентировка. 

**Предметы, имеющие меньшее количество часов (математика) или 
отсутствующие в общеобразовательных программах (СБО – социально-
бытовая ориентировка), но необходимые по коррекционной программе.  

Обязательные индивидуальные коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающая область направлена на: 
- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 
социализацию ребенка; 
- исправление нарушений психофизического развития психологическими, 
педагогическими средствами; 
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 
учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Перечень и направление коррекционных занятий определяется исходя 
из рекомендаций ГПМПК. К индивидуальным коррекционным занятиям 
относятся: логопедические занятия, ЛФК, психологическая коррекция, 
специальная педагогическая (дефектологическая) работа по коррекции 
психического развития. Педагогическая (дефектологическая) коррекция  
проводится учителем начальных классов в форме индивидуальных 
коррекционных занятий в целях ликвидации имеющихся пробелов или 
предупреждения возможных пробелов в освоении программного материала. 
ЛФК проводится учителем начальных классов в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. Психологическая коррекция проводится педагогом-
психологом школы в целях формирования  пространственных представлений, 
коррекции и развития познавательной сферы, эмоционально—волевой 
сферы. Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий 
составляет 3 часа в неделю. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 
допустимую аудиторную нагрузку.   
 Годовая промежуточная аттестация 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

V класс 
 

Русский язык (развитие речи*) Контрольная работа 

Литературное чтение, литература (развитие 
речи*) 

По итогам учебного года 

Математика** Контрольная работа 

Коррекционные занятия Количество часов 

Логопедическая коррекция   1 

ЛФК 0,5 

Психологическая коррекция 1 

Дефектологическая коррекция (педагогическая) 0,5 

ИТОГО 3 ч 



Окружающий мир/ природоведение (развитие 
речи*) 

По итогам учебного года 

Музыка (ритмика*) По итогам учебного года 

Изобразительное искусство По итогам учебного года 

Физическая культура (ритмика*) По итогам учебного года 

Технология/труд** По итогам учебного года 

   
 

3.1.2.План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима представляет собой описание системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для 5-7,9 классов составляет 5 внеаудиторных 
часов учебного плана в неделю, 6,8-х классах составляет 6 внеаудиторных 
часов во второй половине дня. Отмечено, что часы внеурочной деятельности 
могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также, что «внеурочная 
деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 
Внеурочная деятельность реализуется по направлениям (спортивно- 
оздоровительное, общекультурное, духовно - нравственное, 
общеинтеллектуальное, социальное) в формах отличных от урочных: секции, 
клубы, кружки, общественно- полезные практики, студии, научно- 
практические конференции на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. В рамках ФГОС ООО в 5 
классе изучение «Основ духовно - нравственной культуры России» как 
логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется в форме кружка. 
В 6,8 классах третий час предмета «Физическая культура» реализуется за 
счет внеаудиторной нагрузки на секции «ОФП». 

Для обучающихся, посещающих занятия в учреждении дополнительного 
образования,количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 
предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, 
справок указанных организаций. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 
интересов учащихся и возможностей МАОУ СОШ №8 г. Ишима.  
 

План внеурочной деятельности для 5-х классов 

 
Направления  

Количество 
часов в 
неделю 

Виды 
деятельности 

Формы 
работы 

Кто осуществляет 
внеурочную 

деятельность 

Спортивно- 
оздоровительное 

1 «Роза ветров» 
(туризм) 

Спортивный 
клуб 

Медведева А.А., учитель 
физической культуры 
МАОУ СОШ №8 г. Ишима 

ОФП Спортивный 
клуб 

Сеногноев П.И., учитель 
физической культуры 
МАОУ СОШ №8 г. Ишима 

Легкая атлетика  секция Медведева А.А., учитель 
физической культуры 
МАОУ СОШ №8 г. Ишима 

Общекультурное  1 «Рукодельница» кружок Кудина И.В., учитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

технологии 

«Художественная 
обработка 
древесины» 

кружок Кох А.А.,  
Учитель технологии 

Мир творчества кружок Жукова М.Л., педагог 
дополнительного 
образования 

Хореография кружок Родяшина В.В. 
Учитель хореографии 

ЮИД кружок Акишев Д.В. 
преподаватель основ 
безопасности и 
жизнедеятельности 

«Веселые нотки» кружок Демышева Е.А., учитель 
музыки и изо 

Духовно- нравственное  1 Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

кружок Демышева Е.А. 
Учитель искусства  

Общеинтеллектуальное 1 «Разговорный 
английский» 

кружок учителя иностранного 
языка  МАОУ СОШ №8 г. 
Ишима 

Шахматы  Шахматный 
клуб  

Мартиш В.С., 
педагог центра 
дополнительного 
образования 

«РОБОЛАБ» кружок Кузнецов В.В., 
педагог центра 
дополнительного 
образования 

«Академия 
знаний» 
(математика) 

кружок учитель математики МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима 

Социальное  1 Классный час Полезная 
практика 

Классные руководители  
5- классов 

Итого  5    

 
План внеурочной деятельности для 6-х классов 

 
 

Направления  

Количество 

часов в 

неделю 

Виды 

деятельности 

Формы работы Кто 

осуществляет 

внеурочную 

деятельность 

Спортивно- 

оздоровительное  

1 «Роза ветров» 

(туризм) 

Спортивный клуб Медведева А.А., 

учитель 

физической 

культуры МАОУ 

СОШ №8 г. 

Ишима 

Лыжные гонки Спортивный клуб Медведева А.А., 

учитель 

физической 

культуры МАОУ 

СОШ №8 г. 

Ишима 



Волейбол  Спортивный клуб Сеногноев П.И., 
учитель 
физической 
культуры МАОУ 
СОШ №8 г. 
Ишима 

1* ОФП Спортивный клуб Сеногноев П.И., 
учитель 
физической 
культуры МАОУ 
СОШ №8 г. 
Ишима 

Общекультурное 

 

1 «Рукодельница» кружок Кудина И.В., 
учитель 
технологии 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

кружок Кох А.А.,  
Учитель 
технологии 

Хореография кружок Родяшина В.В. 
Учитель 
хореографии 

«Веселые нотки» кружок Демышева Е.А., 
учитель музыки и 
изо 

Мир творчества кружок Жукова М.Л., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Духовно-нравственное 

 

 

1 Этикет  кружок Демышева Е.А., 
учитель музыки и 
изо 

Краеведение 

«Ишим- малая 

Родина» 

Исследовательская 

деятельность  

Заведующая 
школьным музеем 

Общеинтеллектуальное 

 

1 «Разговорный 

английский» 

кружок учителя 
иностранного 
языка  МАОУ 
СОШ №8 г. 
Ишима 

«РОБОЛАБ» Кружок  Кузнецов В.В., 
педагог центра 
дополнительного 
образования 

Социальное  1 Полезная 

практика 

Тимуровское 

движение 

Классные 
руководители 

Итого  5+1*    

 

План внеурочной деятельности для 7-х классов 

 

Направления  

Количество 

часов в 

неделю 

Виды 

деятельности 

Формы работы Кто 

осуществляет 

внеурочную 

деятельность 



Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

«Роза ветров» 

(туризм) 

Спортивный клуб Учитель 
физической 
культуры МАОУ 
СОШ №8 г. 
Ишима 

Лыжные гонки Спортивный клуб Учитель 
физической 
культуры МАОУ 
СОШ №8 г. 
Ишима 

Волейбол  Спортивный клуб Сеногноев П.И., 
Учитель 
физической 
культуры МАОУ 
СОШ №8 г. 
Ишима 

Общекультурное 

 

 

1 «Рукодельница» кружок Кудина И.В., 
учитель 
технологии 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

кружок Кох А.А.,  
Учитель 
технологии 

Духовно-нравственное 1 «Ишим – моя 

малая Родина» 

Проектная 

деятельность  

Гаврикова Т.Л., 
руководитель 
школьного музея  

Общеинтеллектуальное 

 

1 «Занимательный 

английский» 

кружок учителя 
иностранного 
языка  МАОУ 
СОШ №8 г. 
Ишима 

«РОБОЛАБ» Кружок  Кузнецов В.В., 
педагог центра 
дополнительного 
образования 

Юные Архимеды Кружок  Пачганова Т.П., 
учитель физики, 
МАОУ СОШ №8 
г. Ишима 

Занимательная 

математика 

Кружок  учителя 
математики 
МАОУ СОШ №8 
г. Ишима 

Социальное 

 

1 Волонтерский 

отряд «Ветер 

надежды» 

Полезная 

практика 

Гаврикова Т.Л., 
педагог – 
организатор 
МАОУ СОШ №8 
г. Ишима 

Итого 5    

 

План внеурочной деятельности для 8-х классов 

 

Направления  

Количество 

часов в 

неделю 

Виды 

деятельности 

Формы 

работы 

Кто осуществляет 

внеурочную 

деятельность 

Спортивно- 1 «Роза ветров» 
(туризм) 

Спортивный 
клуб 

Медведева А.А. 
Учитель физической 
культуры МАОУ СОШ 



оздоровительное №8 г. Ишима 

Лыжные гонки Спортивный 
клуб 

Медведева А.А. 
Учитель физической 
культуры МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима 

Легкая атлетика Секция  Сеногноев П.И. 
Учитель физической 
культуры МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима 

1* ОФП Спортивный 

клуб 

Сеногноев П.И. 
учитель физической 
культуры МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима 

Общекультурное 

 

1 «Художественное 
моделирование» 

кружок Кох А.А., учитель 
технологии 

В мире 
профессий  

Кружок  Ответственный по 
профориентационной 
работе в МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима 

Духовно-нравственное 

 

1 «Ишим – моя 
малая Родина» 

Проектная 
деятельность  

Гаврикова Т.Л., 
руководитель 
школьного музея  

Общеинтеллектуальное 

 

1 «Академия 
знаний» 
(математика) 

Кружок  Учителя 
математики МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима 

«Академия 
знаний» 
(география) 

Кружок  учительгеографии 
МАОУ СОШ №8 г. 
Ишима 

«Академия 
знаний» 
(биология) 

Кружок  учительбиологии 
МАОУ СОШ №8 г. 
Ишима 

МФТИ  (химия) Кружок   Янышева М.А. 
учительхимии МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима 

«Академия 
знаний» 
(обществознание) 

Кружок  Учитель истории и 
обществознания  
МАОУ СОШ №8 г. 
Ишима 

МФТИ (физика) Кружок  Пачганова Т.П., 
учитель физики 
МАОУ СОШ №8 г. 
Ишима 

Социальное 

 

 

1 Волонтерский 
отряд «Ветер 
надежды» 

Полезная 
практика 

Гаврикова Т.Л., 
педагог – 
организатор МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима 

Итого 5+1*    

 

План внеурочной деятельности для 9-х классов 

 

Направления  

Количество 

часов в 

неделю 

Виды 

деятельности 

Формы 

работы 

Кто осуществляет 

внеурочную 

деятельность 

Спортивно- 1 «Роза ветров» 
(туризм) 

Спортивный 
клуб 

Медведева А.А. 
Учитель физической 



оздоровительное культуры МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима 

Лыжные гонки Спортивный 
клуб 

Медведева А.А. 
Учитель физической 
культуры МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима 

Легкая атлетика секция Медведева А.А. 
Учитель физической 
культуры МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима 

Общекультурное 

 

1 Основы 

журналистики 

Клуб  Деканова Ю.Н. 

Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ №8 г. 

Ишима 

В мире профессии  Кружок  Ответственный по 

профориентационной 

работе в МАОУ СОШ 

№8 г. Ишима 

Духовно-нравственное 

 

1 «Дискуссионный 

клуб» 

Клуб 

общения 

Классные 

руководители 

Военно- 

мемориальный 

отряд  «Мы – 

помним!» 

Кружок  Преподаватель 

основ безопасности и 

жизнедеятельности 

МАОУ СОШ №8 г. 

Ишима 

Общеинтеллектуальное 

 

1 «Первые шаги к 

проекту»(проектная 

деятельность по 

выбранному 

предмету 

учащимися) 

Проектная 

деятельность  

Учителя предметники 

МАОУ СОШ №8 г. 

Ишима 

Социальное 1 Полезная практика Тимуровское 

движение 

Гаврикова Т.Л., 
педагог – 

организатор МАОУ 

СОШ №8 г. Ишима 

Итого  5    

 

 

 

 

  

 


