


 
Утверждаю: 

Пояснительная записка к учебному плану  

В 2018-2019 учебном году Косачинская школа будет работать по пяти-

дневной учебной неделе. 

Учебный план разработан на основе: 
- ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации" 

- Базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства общего и 

профессионального образования РФ №1312 от 09.03.2004 с учетом изменений, 

которые внесены в БУП в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 03.06.2011 года №1994«О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»., 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный но-

мер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/2016 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2012 г. № 1067, зарегистрированным в Минюсте РФ30января  

2013 г., регистрационный номер 26755); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.15 г.№ 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  

в общеобразовательных учреждениях»;   
- Приказа  Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями на 17 июля 2015 г.);  

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

-ПриказМО Красноярского края №48-11-04  от 26.08.2015 г. «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»). 

- Приказа МО Красноярского края №36-11-04 от 22.08.2017 г.о внесении изменений в 

приказ МО Красноярского края №48-11-04  от 26.08.2015 г. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)".  

- Закона  Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011 о краевом (национально-

региональный) компоненте государственного образовательного стандарта общего 

образования в Красноярском крае. 

- Методических рекомендации о преподавании учебных предметов «Всеобщая история», 

«История России», «История». 
МКОУ «Косачинская ООШ» реализует основные общеобразовательные программы: на 

первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного общего 

образования. 
Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО; достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды, 

предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с 

ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; 

интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

 

Начальное общее образование. 
    Обучение на первом уровне осуществляется по учебному плану, составленному в 

соответствии с ФГОС НОО.  

       Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 - 4 классах – 

34 учебные недели.  
        Учебный год во всех 1-4-х классах начинается 3 сентября, устанавливается 5-ти 

дневная неделя. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1-4-х классов: в 1-м классе – 21 час, 

во 2-4-х классах – 23 часа. 

      Обучение в 1 классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4-5 уроков по 40 минут. 

      Во 2-4 классах по 4 - 5 уроков по 45 минут в течение всего учебного года. 



В течение 1 четверти в 1-х классах уроки физической культуры, изобразительного 

искусства, технологии, музыки проводятся в игровой форме (экскурсии, викторины т.д.)  

     Образовательная программа начального общего образования  реализуется  на основе 

УМК «Школа России» в 1-3 классах, в 4 классе – УМК «Школа 2100».  

     На первом уровне  образования  обязательная часть учебного плана выполняется в 

полном объёме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования.  

На поддержку федерального компонента по учебному предмету «Русский язык» в 1-4 

классах используются часы из части,  формируемой участниками образовательных 

отношений.  

    В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

     Во 2 - 4 классах максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   

   Для  обучающихся 2-3 классов  организовано дистанционное обучение  английскому 

языку, в 4 классе по немецкому языку. Договор № 6. 

   В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору родителей учащихся изучается модуль «Основы православной культуры».  

   В целях обеспечения общедоступности общего образования, выполнения требований 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья организовано  

обучение на дому. 

    Организация образовательного процесса при обучении на дому ученика 4 класса 

регламентируется:  

-  индивидуальным учебным планом;  

-  индивидуальным расписанием занятий. 

     Количество часов в неделю на обучающегося на дому составляет в 4  классе  

(начальное общее образование) – 8 часов. 

Обязательная нагрузка не превышает максимального объёма учебной нагрузки 

 

Основное общее образование. 

 
   Учебный план для обучающихся 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ, составлен в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность урока – 45 минут. Учебная нагрузка по классам не превышает 

максимально допустимой нормы. Продолжительность учебного года в 5-9 классах 

составляет 34 учебные недели.  

     Учебный план 5- 8 классов разработан на основе внедрения нового федерального 

государственного образовательного стандарта. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку 

обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

    Учебный план для 9 класса разработан на основе Базисного учебного плана -2004. 

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент), вариативной части 

(национально-региональный компонент и компонента образовательного учреждения), что:  

-  полностью обеспечивает выполнение федерального компонента содержания 

образования;  

- способствует овладению обучающимися методологией познания, формирующей 

творческие способности и готовность к интеллектуальному труду в различных сферах 

человеческой деятельности;  



-  позволяет школьникам получить необходимые и достаточные знания по 

общеобразовательным предметам, связанные с их дальнейшей профессиональной 

деятельностью.  

Часы федерального компонента распределены в соответствии с рекоменда-

циями, изложенными в Базисном учебном плане и государственными программа-

ми и на 100% обеспечены соответствующим УМК. 

Для выполнения закона Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011 о 

краевом (национально-региональном) компоненте государственного образова-

тельного стандарта общего образования в Красноярском крае в 9 классе за счет 

часов регионального компонента вводятся предмет: 

• История Красноярского края; 

В пятом классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений используется 1 час на учебный предмет «Физическая культура» с 

целью реализации основной программы по данному предмету; вводится курс 

«Математика для любознательных», в объеме 0,5 часа; с целью реализации 

учебного плана 0,5 часа отдается для реализации учебного предмета  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
       В шестом классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений используется 1 час на учебный предмет «Физическая культура» с 

целью реализации основной программы по данному предмету. 

      В седьмом классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений используется 1 час на учебный предмет «Физическая культура» с 

целью реализации основной программы по данному предмету; вводится курс 

«Решение текстовых задач», в объеме 1 час. 

      В восьмом классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений используется 1 час на учебный предмет «Физическая культура» с 

целью реализации основной программы по данному предмету; вводится курс 

«Твоя профессиональная карьера» - 1 час. 

    В девятом классе за счет часов компонента образовательного учреждения 

реализуются курсы: 

• 1 час - «Решение текстовых задач»,  

• 1  час «Создание лингвистических текстов», 

• О,5 часа «Подросток и закон». 

    Содержание учебного предмета «История» в основной школе отражено в единой 

Примерной программе по истории для 5-9 классов в виде двух курсов: «История России» 

и «Всеобщая история». 

   В 6-8 классах выделяются отдельные страницы в журнале для учебных предметов 

«История России» и «Всеобщая история». 

   Для  обучающихся 5-9 классов  организовано дистанционное обучение по  английскому 

языку (5, 6 классы),  немецкому языку (7-9 классы), искусству (5-9 классы). Договор № 6. 

    Для  учащегося 7 класса организовано инклюзивное обучение по учебному  плану, 

составленному  на основе адаптированной  общеобразовательной программы для детей с 

лёгкой умственной отсталостью, с учётом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, обучение проводится в классе и индивидуально. 

    В седьмом классе 6 часов индивидуального обучения распределены следующим 

образом: социально-бытовая ориентировка (2 часа); технология (4 часа). 

Нагрузка на втором уровне образования соответствует предельно допустимой. 

 



 

 

 

Учебный план  

1 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные области  Учебные предметы  Количест

во часов в 

неделю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Обязательная область   
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4 Ответы на 

вопросы 

теста 

Литературное чтение  4 Техника 

чтения 
Математика и информатика Математика  4 Творческое 

задание 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)  

Окружающий мир   2 Итоговый 

тест 

Искусство  Музыка  1 Ответы на 

вопросы 
теста 

Изобразительное искусство 1 Творческое 

задание 
Технология  Технология  1 Защита 

проекта 
Физическая культура  Физическая культура  3 Сдача  

нормативов 

Итого  20  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Русский язык  1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план  

2 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная область    
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4 Письменные 

ответы на вопросы 

теста  

Литературное чтение  4 Работа с текстом, 

ответы на вопросы 

Иностранный язык Иностранный язык 2 Ответы на 

вопросы теста 
Математика и информатика Математика  4 Творческие 

задания 
Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 Ответы на 
вопросы теста 

Искусство  Музыка  1 Творческие 

задания  

Изобразительное искусство 1 Письменные 

ответы на вопросы 

теста 
Технология  Технология  1 Защита проектов 
Физическая культура  Физическая культура  3 Сдача  нормативов 
Итого  22  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Русский язык  1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план  

3 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

  
Предметные области  Учебные предметы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

Обязательная область    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4 Письменные 

ответы на 

вопросы теста  

Литературное чтение  4 Работа с 

текстом, ответы 

на вопросы 

Иностранный язык Иностранный язык 2 Ответы на 
вопросы теста 

Математика и информатика Математика  4 Творческие 

задания 
Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 Ответы на 

вопросы теста 

Искусство  Музыка  1 Творческие 

задания  

Изобразительное искусство 1 Письменные 

ответы на 

вопросы теста 
Технология  Технология  1 Защита проектов 
Физическая культура  Физическая культура  3 Сдача  

нормативов 
Итого  22  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Русский язык  1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план  

4 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная область    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4 Письменные 

ответы на вопросы 

теста  

Литературное чтение  3 Работа с текстом, 

ответы на вопросы 

Иностранный язык Иностранный язык 2 Ответы на 
вопросы теста 

Математика и информатика Математика  4 Творческие 

задания 
Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир   2 Ответы на 

вопросы теста 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1 Творческие 

задания  

Искусство  Музыка  1 Письменные 

ответы на вопросы 

теста 
Изобразительное искусство 1 Творческие 

задания 
Технология  Технология  1 Защита проектов 
Физическая культура  Физическая культура  3 Сдача  нормативов 

Итого  22  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Русский язык  1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  23  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

5 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации  

Обязательная область    
Русский язык и литература Русский язык  5 Творческое 

задание 
Литература  3 Ответы на 

вопросы теста 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 Письменные 

ответы на 

вопросы теста 

Математика и информатика Математика  5 Ответы на 
вопросы теста 

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая история  2 Творческое 

задание 
География  1 Ответы на 

вопросы теста 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

 Письменные 

ответы на 

вопросы теста 

Естественнонаучные предметы Биология  1 Защита 

презентаций 
Искусство  Изобразительное искусство  1 Защита 

презентаций 
Музыка 1 Тестирование с 

элементами 

викторины 
Технология  Технология  2 Защита 

проектов 
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 Сдача  

нормативов 

Итого  26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
Основы духовно – нравственной культуры народов России 0, 5  
Физическая культура  1  
Курс   «Математика для любознательных» 0,5  
Максимально допустимая недельная нагрузка  

 
28  

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

6 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Обязательная область    
Русский язык и литература  Русский язык  6 Диктант с 

грам. зада 
Литература  3 Творческое 

задание 
Иностранные языки Иностранный язык 3 Ответы на 

вопросы теста 

Математика и информатика Математика  5 Письменные 

ответы на 
вопросы теста 

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая история   0,9 Защита 

презентаций 
История России  1,1 Ответы на 

вопросы теста 
Обществознание  1 Защита 

презентаций 
География  1 Творческое 

задание 
Естественнонаучные предметы Биология  1 Ответы на 

вопросы теста 

Искусство  Изобразительное искусство  1 Письменные 

ответы на 

вопросы теста 

Музыка 1 Творческое 

задание 
Технология  Технология  2 Защита 

проектов 
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 Сдача  

нормативов 

Итого  28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
Физическая культура  1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  

 
29  

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

7 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 
Предметные области  Учебные предметы  Количест

во часов в 

неделю 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная область    
Русский язык и литература  Русский язык  4 Творческое 

задание 
Литература  2 Ответы на 

вопросы теста 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Письменные 

ответы на вопросы 

теста 

Математика и информатика Алгебра 3 Творческое 

задание 
Геометрия  2 Ответы на 

вопросы теста 
Информатика и ИКТ 1 Защита 

презентаций 

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая история  0,9 Творческое 

задание 
История России  1,1 Защита 

презентаций 
Обществознание  1 Защита 

презентаций 
География  2 Ответы на 

вопросы теста 

Естественнонаучные предметы Физика  2 Письменные 

ответы на вопросы 

теста 

Биология 1 Творческое 

задание 
Искусство  Изобразительное искусство  1 Ответы на 

вопросы теста 

Музыка 1 Письменные 

ответы на вопросы 

теста 

Технология  Технология  2 Защита проектов 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 Сдача  нормативов 

Итого  29  
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

  

Физическая культура  1  
Курс  «Решение текстовых задач» 1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

31  

 



 

 

 

 

Учебный план 

8 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 
Предметные области  Учебные предметы  Количе

ство 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная область    
Русский язык и литература  Русский язык  3 Изложение с тестовой 

частью 
Литература  2 Диагностическая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Творческое задание 

Математика и информатика Алгебра 3 Ответы на вопросы теста 

Геометрия  2 Письменные ответы на 

вопросы теста 

Информатика и ИКТ 1 Защита презентаций 
Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая история  0,9 Творческое задание  
История России  1,1  
Обществознание  1 Защита презентаций 

География  2 Творческое задание 

Естественнонаучные предметы Физика  2 Ответы на вопросы теста 

Химия  2 Письменные ответы на 

вопросы теста 

Биология 2 Защита презентац 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

1 

 

Творческое задание 

Музыка  
Технология  Технология  1 Защита проектов 
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 Контрольная работа 

Физическая культура  2 Сдача  нормативов 

Итого  30  
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

  

Физическая культура  1  
Курс  «Твоя профессиональная карьера» 1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

32  

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план  

9 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

 
Учебный план  Количес

тво 

часов в 

неделю  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык  2 Письменные ответы на 

вопросы 

Литература  3 Итоговое 

собеседование 
Иностранный язык  3 Творческое задание 
Математика  5 Ответы на вопросы 

теста 
Информатика и ИКТ 2 Защита презентаций 
История  2 Ответы на вопросы 

теста 

Обществознание (включая экономику и право) 1 Письменные ответы на 

вопросы 

География  2 Творческое задание 

Физика  2 Работа с тестом 

Химия  2 Творческое задание 

Биология  2 Письменные ответы на 

вопросы 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 Ответы на вопросы 

теста 
Физическая культура  3 Сдача  нормативов 
Итого:  30  
Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 

  

История Красноярского края 0,5  
Курс   «Решение текстовых задач» 1 Творческое задание 
Курс  «Создание лингвистических текстов» 1 Творческое задание 
Курс  «Подросток и закон» 0,5 Творческое задание 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

33  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

7 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018 -2019 учебный год 
на  учащегося с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Форма реализации Формы 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции 

В 

классе 

Инд

ивид  

Сам

ост. 

Филология Русский язык  4 4   Ответы 

на 

вопросы 

теста 

Литература  3 2  1 Работа с 

текстом, 

ответы 

на 

вопросы 

Математика и 

информатика  

Математика   5 5   Творчес

кое 

задание 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2   Работа с 

тестом 

География  2 2   Творчес

кое 

задание 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  2 2   Ответы 

на 
вопросы 

теста 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Музыка  1 1   Творчес

кое 

задание 

ИЗО 1 1   Творчес

кое 

задание 

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология  2 2    

Социально-бытовая 

ориентировка 

2  2  Творчес
кое 

задание 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3   Сдача  

нормати

вов 
Количество часов обязательной части  27     
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

     

Технология 4  4  Защита 

проекта 



Итого 31 24 6 1  

 

 

 

 

Учебный план  

4 класса МКОУ «Косачинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

(обучения  на дому с умеренной умственной отсталостью) 

 
Предметные области  Учебные предметы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Обязательная часть   

Филология  Русский язык (графика и письмо) 2 Ответы на 

вопросы 

теста 

Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 

2 Техника 

чтения 

Математика Математика (математические 

представления и конструирование)  

2 Творческо

е задание 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

0,5 Работа с 

тестом 

Искусство  Изобразительное искусство 0,5 Творческо

е задание 

Технология  Технология (ручной труд) 1 Защита 

проекта 
Итого  8  
Предельно  допустимая нагрузка  8  
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