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Приложение №1 
к Приказу №  от 30.08.2016г.

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу 
основного общего образования ФГОС (2016-2017г.г.)

I. Нормативной базой разработки Основной образовательной программы считать:
1. Примерную основную образовательную программуосновного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), рекомендованной к использованию 
образовательными учреждениями РФ решением Координационного совета при 
Департаменте общего образования М инобрнауки России по вопросам организации 
введения ФГОС.
2.СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 
СанПиН для обучающихся с ОВЗ 2.4.2.3286-15
3.Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. 
«О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
4. Письмо М инистерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 
г.№ 253 о внесении изменений в федеральный перечень учебников
5.Устав школы в редакции от 31.12.2015г. Постановление Администрации Иркутского 
районного муниципального образования № 2772.
II. Учебный план
Учебный план, обучающихся по федеральному компоненту ФГОС, состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (5 - 6 
классы).
В структуру учебного плана М ОУ ИРМО «Хомутовская СОШ  №2», обучающихся по 
федеральному компоненту ФГОС, входят:
1) обязательная часть (инвариантная часть), в которой обозначены образовательные 
области, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся 
общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие единство 
образовательного пространства на территории РФ;
2) часть образовательной организации (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений), обеспечивающий индивидуальный характер развития школьников в 
соответствии с их потребностями, склонностями и интересами, учитывающий запросы 
родителей, обучающихся, направленный на организацию проектной деятельности 
обучающихся.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, 
обеспечивает развитие наклонностей и способностей учащихся, реализует спрос учащихся 
и их родителей на образовательные услуги.
Учебный план разработан для 6 -  дневной учебной недели (для 5-9 классов), при этом 
обеспечивается соблюдение требований санитарно -  эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН № 2.4.2.2821-10) и составлен по ступеням обучения.
Учебный план школы строится на личностно-ориентированном подходе в обучении, на 
принципах гуманизации, дифференциации, непрерывности и преемственности.
Для реализации учебного плана школы определяется продолжительность учебного года:
5 -  8*-е классы -  6-ти дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 
недели;
Продолжительность уроков в 5-9* классах -  40 минут.
Максимальная нагрузка:



6 классы -  33 часа;
ООО Содержание образования ООО (5-9-е классы) является относительно завершенным 
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, что 
создает условия для подготовки обучаемых к выбору профиля дальнейшего образования, 
их социального самоопределения и самообразования. Особое место на этой ступени 
принадлежит 5-м классам (продолжение начальной школы) и 9-м классам 
(предпрофильная подготовка). Содержание обучения в 5-х классах обеспечивает принцип 
преемственности с начальной школой (адаптация к новым условиям, организационным 
формам обучения в рамках ФГОС).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального общеобразовательного учреждения "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2" на 2016 - 2017 учебный год

Предметные области
Учебные

предметы
5а 5б 5в 5г 5д Всего

С учетом 
деления на 

группы
6а 6б 6в 6г 6д 6е Всего

С учетом 
деления на 

группы
Всего

С учетом 
деления на 

группы

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

русский язык 5 5 5 5 5 25 25 6 6 6 6 6 6 36 36 61 61

литература 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 3 18 18 33 33

Иностранный язык англ.язык 3 3 3 3 3
15 30

3 3 3 3 3 3
18 36 33 66

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика и 
информатика

математика
5 5 5 5 5 25 25 5 5 5 5 5 5 30 30 55 55

Общественно - 
научные предметы

история 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 12 12 22 22

обществознан
ие

1 1 1 1 1 1 6 6 6 6

география 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 6 6 11 11

Естественно - научные 
предметы

биология
1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 6 6 11 11

Искусство музыка 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 6 6 11 11

ИЗО 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 6 6 11 11

Технология технология 2 2 2 2 2
10 20

2 2 2 2 2 2
12 24 22 44

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Физ.культура и ОБЖ физ.культура 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 3 18 18 33 33

Итого часов инвариантной части 27 27 27 27 27 135 29 29 29 29 29 29 174 309

Итого часов инвариантной части с 32 32 32 32 32 160 34 34 34 34 34 34 204 364

Часть, формируемая

Русский язык и 
литература

русская
словесность

1 1 1 1 1 5 5
5 5

литература
Восточной
Сибири

1 1 1 1 1 1 6 6 6 6

Математика и 
информатика

Информатика и 
ИКТ

1 1 1 1 1
5 10

1 1 1 1 1 1
6 12 11 22

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физ.культура и ОБЖ ОБЖ 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 6 6 11 11

Естественно - научные 
предметы

Байкаловеден
ие

1 1 1 1 1 5 5
1 1 1 1 1 1 6 6 11 11

Общественно - 
научные предметы

обществознан
ие

1 1 1 1 1 5 5
5 5

итого часов школьного компонента 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 4 24 49

итого часов школьного компонента с 6 6 6 6 6 30 5 5 5 5 5 5 30 60

итого часов инвариантной и 38 38 38 38 38 190 39 39 39 39 39 39 234 424

Максимально допустимая недельная 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33

Индивидуальный учебный план на 2015-2016 г.г. ученицы 5 «д» класса М ОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ  №2» Савчук Евгениии Вадимовны (домашнее обучение)

Предмет Количество часов

Русский язык 2 часа



Литература 1,5 часа
Математика 2 часа
Информатика 1 час
История 1 час
Английский язык 1 час
Биология 0,5 часа
География 0,5 часа
музыка 0,25 часа
ИЗО 0,25 часа
ОБЖ 0,3 часа
технология 0,2 часа
обществознание 1 час
байкаловедение 0,5 часа
Итого: 12 часов
Часы самостоятельной 20 часов
работы с обучающимися
Итого: 32 часов

Учебный предмет: Русский язык. Федеральный компонент.
Линия учебно-методических комплектов по русскому языку 5-9* классы.

Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Ш анский

Образов
ательна

я
область,
предмет

клас
с

Тип
клас

са

Тип
программ

ы

Автор и название программы, год 
издания

Учебник, 
автор, название

Год
изда
ния

учеб
ника

Издательс
тво

Русский
язык

6а,б,
в,г,
д,е

УК Примерна
я

общеобра
зовательн

ая

» Рабочие программы. «Русский 
языкПредметная линия 

учебников 5-9 классы, 12-е 
издание переработанное 

(М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Н.М .Ш анский , Л.А. 

_______ Тростенцова) 2016_______

М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженск

ая
Л.А.Тростенцо 

ва и др. 
«Русский язык. 

6 класс»

2016 Москва
Просвеще

ние

Учебный предмет: Литература.
Линия учебно-методических комплектов по литературе 5*-6 классы

Литера
тура

6 УК Примерна Рабочие программы. В.П. Полухина, 2013
а,б, я «Литература» Предметная линия Коровина В.Я.,
в,г, общеобра учебников В.П.Журавлёв,
д,е зовательн под редакцией В.Я. Коровиной В.И.Коровин

ая 5-9 классы Литература, 6
Учебное пособие для класс,
общеобразовательных Учебник для

учреждений общеобразователь
3-е издание ных учреждений

Москва «Просвещение» В двух частях,
2016. под ред.

В.Я.Коровиной

Москва
Просвеще

ние

Региональный компонент.
Линия учебно-методических комплектов по литературе Восточной Сибири 6 классы. 

_________________________________Автор: Ш ахерова О.Н._________________________________



Литера
тура

Восточ
ной

Сибир
и

6а, 
б,в 
г д 
е

УК авторская Программа факультативного 
курса «Писатели Восточной 

Сибири» (под редакцией 
Ш ахеровой О.Н.), 2008 
письмо министерства 

образования Ирутской области о 
пролангации курса «Писатели 

Восточной Сибири для 5-6 
классов»- основание 

распоряжение министерства 
образования Иркутской области 

от 13 мая 2013 года № 471.от 
28.01.14 г. № 55-37-635/14

Ш ахерова О Н . 
«Писатели 
Восточной 

Сибири»

2013 Иркутск
ИПКРО

Учебный предмет: Английский язык 
Линия учебно-методических комплектов по английскому языку 5-6 классы. 

Автор: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева
Англи
йский
язык

6а, 
б,в 
,г д 

е

УК авторская Рабочая программа Английский 
язык

5-9 классы к УМК «Английский 
язык» серии RainbowEnglish 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева

О.В. Афанасьева, 
И.В. М ихеева 

Английский язык

2015 Москва
«Дрофа»

Филология. Ш кольный компонент
Образовательная область: обществознание. Федеральный компонент. Учебный предмет: история.

Линия учебно-методического комплекта по истории.
Авторы: Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая

Истор
ия

6
а,б,
в,г
д

УК Государст
венная

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание, история 
5-11 классы, 2-е издание 
2011

«История 
Средних веков» 
6 класс
В.А.Ведюшкин

2013 «Просвещ
ение»
М осква

Учебный предмет. История 
Линия учебно-методических комплектов по истории.6-10* классы. 

Авторы: А.А. Данилов, Л.Г.Косулина
Истор
ия

6
абв
гд

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание, история 
А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 
И.Е.Барыкина 6-9 классы 
(основная школа)

2016

«История России» 
(с древнейших 
времён до конца 
16 века),
предметная линия 
учебников 
«История России» 
Н.М.Арсентьева, 
А.А.Данилова под 
ред.
А.В.Торкунова

2016 «Просвещ
ение»

Москва

Учебный предмет: Обществознание.
Линия учебно-методического комплекта по обществознанию. 6-10*класс

Автор: Л.Н.Боголюбова



Общее
тво
знание

6аб 
в г

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

«Обществознание» программы 
для общеобразовательных 
учреждений 6-11 классы 
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. 
5 -11 классы 3-е издание, 
исправленное,
2014

Л.Н.Боголюбов 
Обществознание 
6 класс учебник 

для
общеобразователь 
ных учреждений, 

2 -  е издание

2013 М осква
«Дрофа»

Учебный предмет: Обществознание. Региональный компонент. Иркутсковедение 
Линия учебно-методического комплекта под редакцией В.В. Перегудовой, Н.И.Яловицой, 

И.И.Запорожченко, Е.А.Воропаевой (пролонгировано)
Иркут
сковед

ение

5аб
вгд
е,6
а,б,
в,г

УК Адаптаци 
ионные и 
учебные 

программ 
ы

«Иркутсковедение(История 
родного города в истории моей 

страны)Я и мой любимый 
город:источники изучения». 

Учнбная программа курса 5-6 
класс(34ч) 

Составитель:Бердникова М .А 
2010

З.И.Рабецкая 
«История земли 

Иркутской» 
История Сибири 

1ч.

2010
*

Иркутск

Математика. Федеральный компонент. Линия учебно-методического комплекта. 
Авторы: Н.Я.Виленкин, В.И. Ж охов, А.С. Чесноков, С.И. Ш вацбург математика 6 класс

матема
тика

6а,
бв,
бг,
бд, 
6е

УК Примерна
я

общеобра
зовательн

ая

М атематика Сборник рабочих 
программ 5-6 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций -  сост. 
Т.А.Бурмистрова.-5-е изд. 
М осква «Просвещение», 2016

Математика. 6 
класс, учебник 
для
общеобразователь 
ных учреждений, 
Н.Я.Виленкин, 
В.И. Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. 
Ш вацбург , 25-е 
издание

2014 М осква
«

Мнемози
на»

Информатика 
Линия учебно-методического комплекта Босовой Л. Л.

инфор
матика

6аб
вгд

е

УК Авторска
я

программ
а

ФГОС Информатика программа 
для основной школы 5-6 классы. 

7- 9 классы Л.Л.Босова, 
А.Ю .Босова 
2-е издание 

М осква БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014

Информатика 6 
кл. Босова Л. Л.

2015 Бином
М осква

С
Учебны  

Линия учебно-м

бразовательная область естествознание 
н предмет: Биология. Федеральный компонент 
1етодического комплекта Н.И.Сонина и др. 5 *-9 классы

Биолог
ия

6 а 
б в 
г д 
е

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы для
общеобразовательных
учреждений
Рабочие программы. Биология 5- 
9классы, М., Дрофа, 2014

Н И . Сонин 
«Введение в 
биологию»

2015 М осква
«Дрофа»

Учебный предмет: География



Геогра
фия

6 а 
б в 
г д 
е

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Прогнрамма основного общего 
образования
«Г еография.Землеведение» И.И. 
Баринова, В.П.Дронов, 
И.В.Душина, Л.Е.Савельева, 
Москва, Дрофа, 2014

«География. 
Землеведение» 5
6 класс 
В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева

2015 «Дрофа»,
Москва

Образовательная область: Естествознание.
Компонент образовательного учреждения. Обязательный компонент

Байкал
оведен
ие

6 а 
б в 
г д 
е

УК авторская Е.Н. Кузеванова, 
И.В.МотовиловаБайкаловедение 
программа спецкурса для 
обучающихся 5, 6 классов 
общеобразовательных 
учреждений Иркутск, 2015

Е.Н.Кузеванова. 
Байкаловедение: 
живой мир 
Байкала. Человек 
и Байкал.
Учебник для 
общеобразвательн 
ых заведений. 6,7 
класс. -  издание 
2-е, дополненное

2011 Иркутск

Образовательная область: Искусство Учебный предмет ИЗО  
Линия учебно-методического комплекта Б.М .Неменского 5-9 класс

Изобра
зитель
ное
искусс
тво и
худож
ествен
ный
труд

6аб
вгд
е

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Рабочие программы 
общеобразовательных 
учреждений Изобразительное 
искусство и художественный 
труд 5 -  9 классы под редакцией 
Б.Н.Неменского, 3-е издание, 
2014

Неменская Л.А./ 
под ред.
Неменского Б. М. 
Изобразительное 
искусство 6 класс

2014 Москва
«Просвещ
ение»

Учебный предмет: Музыка 
Федеральный компонент 

Линия учебно-методического комплекта Е.Д. К ритская 5*-8 классы
Музык
а

6аб
вгд
е

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Сборник рабочих программ 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
И.Э.Кашекова

Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская
Музыка 6 класс
учебник для
общеобразователь
ных учреждений
Рекомендовано
Министерством
образования
Российской
Федерации
5-е издание,
стереотипное

2014 Москва.
«Просвещ
ение».

Учебный предмет: технология. Линия учебно-методического комплекта В.Д.Симоненко
Федеральный компонент- 6 классы.



Техно
логия

6
абв
где

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Технология, программа 5-8 класс 
Н.В..Синица, А.Т.Тищенко 

Москва 
«Вентана - Граф», 2015

В.Д.Симоненко,С 
амородский П.С. 

Технология. 
Учебник для 

учащихся 6 класса 
общеобразователь 
ных учреждений 

(вариант для 
девочек)

2015 Москва 
Вентана -  

Граф

Техно
логия

6аб
в

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Технология, программа 5-8 класс 
Н.В..Синица, А.Т.Тищенко 

Москва 
«Вентана - Граф», 2015

Под ред, В.Д. 
Симоненко. 
Технология 
(вариант для 

мальчиков) 6 кл.

2011 Москва 
Вентана -  

Граф

Образовательная область: Физическая культура. 
Учебныйпредмет: Физическая культура. Федеральный компонент 

Линия учебно-методического комплекта В.И.Ляха. 5- 11 классы
Физич
еская

культу
ра

6аб
в

УК
УК
УК
УК
УК

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Рабочие программы 
общеобразовательных 

учреждений,
В.И.Лях Физическая культура 

5-9 классы 
2015

Физическая 
культура 5-7 кл.

под ред. 
М.Я.Виленского 

Учебник для 
общеобразователь 
ных учреждений

2014

2014

Москва
«Просвещ

ение»

Учебный предмет ОБЖ. Региональный компонент. 6 -е классы. 
Линия учебно-методического комплекта А.Т.Смирнова

ОБЖ 6аб
вгд

е

УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы 
общеобразовательных 
учреждений А.Т.Смирнов, Б.О. 
Хренников под редакцией 
А.Т.Смирнова М., 
«Просвещение» ,2014г.

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и, учебник для 
учащихся 6 класса 
общеобразователь 
ных учреждений 
под общей 
редакцией 
А.Т.Смирнова, 2 
-  е издание

2014 Москва
«Просвещ

ение»

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида
Русски 
й язык

5 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

Н.Г. Галунчикова, 
Э.В. Якубовская 
Русский язык 
Учебник для 5 
класса

2014 Москва
«Просвещ

ение»



Чтение 5 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

З.Ф. Малышева 
Чтение
Учебник для 5 
класса

2011 Москва
«Просвещ

ение»

Матем
атика

5 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

Капустина Г.М., 
Перова М.Н. 
Математика 
Учебник для 5 
класса

2014 Москва
«Просвещ

ение»

Приро
доведе

ние,

пение

5 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. 
Природоведение

Евтушенко И.В. 
Музыка и пение 
Учебник для 5 
класса

2014

2014

Москва
«Просвещ

ение»

Москва
«Просвещ

ение»

физкул
ьтура

5 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

технол
огия

5 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

Ковалёва Е.А. 
Технология

Г.Г.Мозговая, Г.Б. 
Картушина 
Технология, 
швейное дело 
Учебник для 5 
класса

2014

2014

Москва
«Просвещ

ение»

Москва
«Просвещ

ение»



искусс
тво

5 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида(6 класс)
Русски 
й язык

6 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

Н.Г.Галунчикова, 
З.В.Якубовская 
Русский зык 
Учебник для 6 
класса

2014 Москва
«Просвещ
ение»

Чтение 6 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

А.К.Аксёнова, 
М.И. Ш ишкова 
Чтение
Учебник для 6 
класса

2011 Москва
«Просвещ

ение»

матема
тика

6 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

М.Н. Перова 
Математика 
Учебник для 6 
класса

2011 Москва
«Просвещ

ение»

СБО
пение 6 образоват

ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
Москва
Владос
2014

Евтушенко И.В. 
Музыка и пение 
Учебник для 5 
класса

2014 Москва
«Просвещ

ение»



общес
твозна

ние

6 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
М осква
Владос
2014

биолог
ия

6 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
М осква
Владос
2014

И.В.Романов, 
Р.А.Петросова 
Биология 
Учебник для 6 
класса

2011 М осква
«Просвещ

ение»

геогра
фия

6 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
М осква
Владос
2014

Т.М. Лифанова, 
Е.Н.Соломина 
География 
Учебник для 6 
класса

2011 М осква
«Просвещ

ение»

физкул
ьтура

6 образоват
ельная
для
специаль
ных
(коррекци 
онных) 
учрежден 
ий 8 вида

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида 5-9 классы сборник 1и
сборник 2 под редакцией
профессора В.В.Воронковой
М осква
Владос
2014

Внеурочная деятельность (6 класс)

Направление Решаемые задачи

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека

Общеинтеллектуальное Воспитание трудолюбия, стремления к познанию, развитие 
интеллектуальных способностей учащихся, способствование 
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора



Спортивно -оздоровительное Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни, который 
является условием полноценного развития и нормальной жизни человека, 
учить заботится о здоровье, своем и окружающих

Социальное Формирование ценностного отношения к труду, обществу стремление к 
познанию истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, 
умения общаться и жить в социуме

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и в 
соответствии с требованиями Стандарта второго поколения организуется в 6 классах по 
направлениям развития личности:
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, т. е. не входит в часы учебного плана, и 
составляет не более 10 часов в неделю на каждый класс.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в формах, отличных от урочной 
системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию различных видов деятельности учащихся: 
игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово - развлекательная 
деятельность, художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность), трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 
деятельность. Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
воспитательные результаты.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Программы 
внеурочной деятельности разрабатываются в 6-х классах -  на 34 учебные недели. 
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего образования 
осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
возможностей школы. Не рекомендуется посещение ребёнком занятий внеурочной 
деятельности более чем в трёх детских объединениях. Сумма недельных часов по внеурочной 
деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс.
Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, учителя физкультуры, 
музыки, педагоги дополнительного образования и привлекаются другие педагогические 
работники школы (педагог -  психолог, учитель -  логопед, социальный педагог и педагог -  
организатор и др.).
Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в М ОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2» создаются на основе примерных программ внеурочной деятельности в основной 
школе, авторских или модифицированных (адаптированных) программ.
Духовно-нравственное направление:
- «Иркутсковедение» (5-6 классы), направлен на развитие интереса к истории родного города, 
дает представление о вспомогательных исторических дисциплинах, об источниках изучения 
истории, в том числе -  истории родного края, семьи.
- «В жизнь по безопасной дороге» ( 1 -6 классы), направленная на формирование у учащихся 
сознательного отношения к безопасному поведению на дороге и профилактику детского 
дорожно- транспортного травматизма и позволяющая реализовать идею педагогического 
сотрудничества в «творческой среде».
Общеинтеллектуальное направление:
- «Литературный кружок в школе» (5 -6 классы), данный курс приобщает обучающихся к 
искусству слова, богатству русской и зарубежной литературы. Основа данной программы -  
чтение и изучение художественных произведений, мало знакомых обучающимся, но и 
имеющими огромное воспитательное значение, обладающими историко -  культурными 
фактами, знакомящими с биографическими сведениями мастеров слова.

Спортивно-оздоровительное направление:



-«ОФП» (5-6 классы), направлено на формирование ценностного отношения к здоровому 
образу жизни и научить учащихся заботится о здоровье, своем и окружающих.

Социальное направление:
- «Все цвета кроме черного» (5-6 классы), направлено на развитие умение строить свои 
отношения с окружающими в разных ситуациях; научить давать оценку своим действиям, 
развивать навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния.

План внеурочной деятельности 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2»на 2016-2017 учебный год

6классы

1.1.При равномерном недельном распределении часов:

Направл
ение

развития
шчности

Фор
ма

заня
тий

Наименов 
ание курса 
внеурочно 

й
деятельно

сти

Количество 
часов в 

неделю по 
классам Об

щ
ее

 
ко

л-
во

 
не

де
ль

ны
х 

ча
со

в

Количество часов в 
год по классам

Об
щ

ее
 

ко
л-

во
 

го
до

вы
х 

ча
со

в Формирова 
ние групп

Способ
финанс
ирован

ия
Чис
ло

груп
п

В
них
дете

й
6
а

6
б

6
в

6
г

6
д

6
е

6
а 6б 6

в
6
г

6
д

6е

Духовн
о-

нравств
енное

круж
ок

Иркутсков
едение

1 1 2 34 34 68 2 30 Без
дополн
ительно

й
оплаты

в
рамках
дополн
ительно

го
образов

ания

Общеи
нтелект
уально
е

круж
ок

Литератур
ный

кружок

1 1 2 34 34 68 2 30 Без
дополн
ительно

й
оплаты

в
рамках
дополн
ительно

го
образов

ания

Спорти
вно-

оздоров
ительн

ое

круж
ок ОФП

1 34 34 1 18 Без
дополн
ительно

й
оплаты

в
рамках
дополн
ительно



го
образов

ания

Социал
ьное

круж
ок

Все цвета 
кроме 

черного

1 1 2 30 30 60 2 30 Без
дополн
ительно

й
оплаты

в
рамках
дополн
ительно

го
образов

ания
7 1 13 1 1 1 1 230 7 108

ИТОГО 4 3 2 3 3 3 3
2 2 2 2 2

Максимально допустимая 
нагрузка на 1 
обучающегося

4 4 4 4 4 4 4 1
3
2

13
2

1
3
2

1
3
2

1
3
2

1
3
2

Сведения о руководителе внеурочных занятий

Наименование
программы Класс

Число
групп

Способ
финансирован

ия
ФИО Должност

ь
Место

работы

Иркутсковедение

6а,б,в,г,д,е 6 Без
дополнительно 

й оплаты в 
рамках 

дополнительно 
го образования

Воронин
Виктор
Михайлович

Педагог
дополните

льного
образован

ия

МОУ
ИРМО

«ХСОШ
№2»

ОФП

6а,б,в,г,д,е 1 Без
дополнительно 

й оплаты в 
рамках 

дополнительно 
го образования

Кадникова
Тамара
Ивановна

Учитель
физическо

й
культуры

МОУ
ИРМО
«ХСОШ
№2»

Все цвета кроме черного

6а,б,в,г,д,е 2 Без
дополнительно 

й оплаты в 
рамках 

дополнительно 
го образования

Гриценок
Марина

Александровна

Педагог-
психолог

МОУ
ИРМО
«ХСОШ
№2»

Литературный кружок

6а,б,в,г,д,е 2 Без
дополнительно 

й оплаты в 
рамках 

дополнительно 
го образования

Макаркина
Людмила
Кириловна

Учитель 
русского 
языка и 
литератур 
ы

МОУ
ИРМО
«ХСОШ
№2»

«В жизнь по безопасной 
дороге».

6а,б,в,г,д,е 2 Без
дополнительно 

й оплаты в 
рамках 

дополнительно 
го образования

Вакансия МОУ
ИРМО
«ХСОШ
№2»



Программно-методическое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности в 6 
классах МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» на 2016-2017 учебный год

Наименован  
ие рабочей 
программы

Составитель рабочей программы Основание для разработки рабочей 
программы

ФИО
педагога Должность

Место
работы

Наименован
ие

примерной
программы

Год
утвержде

ния
программ

ы

Издательство

Иркутсковеде
ние

Воронин
Виктор
Михайлови
ч

Педагог
дополнитель
ного
образования

М ОУ
ИРМО
«Хомутовс
кая
СОШ№2»

Иркутсковеде
ние

2011 «Центр
информацион
но-
методическог 
о и
психологичес
кого
обеспечения 
деятельности 
М ОУ г. 
Иркутска»

Все цвета
кроме
черного

Грицинок
М арина
Александро
вна

Педагог
психолог

М ОУ
ИРМО
«Хомутовс
кая
СОШ№2»

Все цвета
кроме
черного

2013 Министерство
образования
Иркутской
области

ОФП

Кадникова
Тамара
Ивановна

Учитель
физической
культуры

М ОУ
ИРМО
«Хомутовс
кая
СОШ№2»

ОФП для у ч - 
ся 1 -  11 В.И. 
Лях

2012 Просвещение

Литературн 
ый кружок

М акаркина
Людмила
Кириловна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

М ОУ
ИРМО
«Хомутовс
кая
СОШ№2»

Литературны 
й кружок

2012 Москва
просвещения

«В жизнь 
по
безопасной
дороге».

Ваканьсия Учитель
ОБЖ

М ОУ
ИРМО
«Хомутовс
кая
СОШ№2»

«В жизнь по
безопасной
дороге».

2015 Министерства 
образования и 
науки РФ 
№16 от 
16.01.2012г.

Календарный учебный график 2016-2017г.г.(извлечения)
Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №2» на 2016-2017 учебный год является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.



Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной 
организации, оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 
учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом.

Календарный учебный график составлен с учётом мнения участников образовательных 
отношений. Утверждён приказом директора от 31.08.2016г., № 280/3, согласован с 
Управляющим советом (Протокол от 30.08.216г.№1). Изменения в календарный учебный 
график вносятся приказом директора по согласованию с Управляющим советом.

В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени, 
каникулярного времени, проведения промежуточной аттестации, периоды, отражающие 
различные формы организации учебных занятий.

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном году предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Началом учебного года в 2016-2017 учебном году считается 1 сентября. Н а уровне НОО, ООО 
образовательная организация работает в режиме четырёх четвертей, в СОО -двух полугодий 
шестидневной учебной недели ( 1 классы -5-дневная рабочая неделя)
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели 205 учебных дней), 
Продолжительность урока составляет:
-во 2 - 11 классах - 40 минут (по решению образовательной организации).
Начало учебного года - 1 сентября
Продолжительность учебного года: 2-11 классы - 34 недели.
Регламентация учебного процесса на неделю:
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 5-дневная рабочая неделя в 1
х классах; 6-дневная рабочая неделя в 2-11 кл.
Регламентация учебного процесса на день:
Учебные занятия организуются в 2 смены ( + подсменок четыре класса)
Начало учебных занятий в I смену в 08:00
Пересмена -санитарная уборка кабинетов с 13:10
Начало учебных занятий во вторую смену в 13:40
Начало учебных занятий ( суббота) в 08:00
М аксимальная недельная нагрузка в академических часах:
-для 1 -х классов не допускает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10
-для 5-11 классов не превышает допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10

классы 5 6
максимальная

нагрузка
32 33

М аксимальное количество уроков в течение дня:
-для учащихся 5-6 классов -н е  более 6 уроков; 

Продолжительность учебной четверти_______
Наименование Продолжительность

первая учебная четверть 9 недель

я учебная четверть 7 недель

третья учебная четверть 9 недель
10 недель

четвертая учебная четверть 8 недель

Продолжительность учебной недели



Классы

6-ти дневная учебная неделя при 
продолжительности урока 40 минут

2-11 классы (1-2 полугодие)

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый, за 
исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае -  
по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 
физической культуры);
Расписание звонков: 1 класс 1 полугодие

Урок Время

1 урок 8.00 - 8.35

2 урок 8.50 - 9.25

3 урок 9.50 - 10.25

4 урок 10.50 - 11.25

5 урок 11.40 - 12.15

4,5,8аб,9,10,11 классы 1 -  2 полугодие, 1,5,8вг,9,10,11 класс 2 полугодие -  1 смена
Урок Время

1 урок 8.00 - 8.40

2 урок 8.50 -  9.30

3 урок 9.50 - 10.30

4 урок 10.50 - 11.30

5 урок 11.40 - 12.20

2-3,8вг,6,7, класс 1 полугодие - 2 смена 2-3,8аб,6,7, класс 2 полугодие - 2 смена
Урок Время

1 урок 13.40 - 14.20

2 урок 14.40 -  15.20

3 урок 15.40 - 16.20

4 урок 16.30 - 17.10

5 урок 17.20 - 18.00



6 урок 18:10 -18:50

В целях реализации образовательной программы НОО, ООО и СОО в полном объёме учебные 
занятия, выпавшие на праздничные дни (23.02, 80.03, 01.05, 09.05) реализуются в иных формах 
в течение учебного года. Образовательная деятельность в дни отмены занятий по 
климатическим и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 
расписанию занятий в дистанционной форме.

Проведение промежуточной (годовой) аттестации 
Промежуточная (годовая) аттестация во 2-11 классах проводится без прекращения 
образовательной деятельности в соответствии с Уставом М ОУ ИРМО «Хомутовская СОШ  
№2», Положением М ОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» «О формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся», на основе 
результатов четвертных (2-4,5-9 классы) и полугодовых промежуточных аттестаций (10-11 
классы).

четверть Продолжительность
четверти

количест
во

учебных
недель

количеств 
о учебных 

дней

продолжительнос 
ть каникул

количес
тво

каникул
ярных
дней

праздничные
дни

начало
четверти

окончание
четверти

1
четверть

01.09.2016г. 02.11.2016 9 54 03.11.2016 - 
10.11.2016

8 04.11.2016г.

2
четверть

11.11.2016 30.12.2016 7 43 31.12.2016 -  
12.01.2017

13 01.01.2017г. - 
08.01.2017

3
четверть

13.01.2017 24.03.2017 10 60 25.03.2017
02.04.2017

9 23.02.2017,
08.03.2017

4
четверть

03.04.2017 30.05.2017 8 48 31.05.2017 -  
31.08.2017

94 01.05.2017,
09.05.2017г

итого 34 205 124


