
 

 



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

начальное общее образование 

1-4  классы 

Учебный  план –это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 
№ 373 (ред. от 31.12.2015 №1576)«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 (в редакции от 24.11.2015г. № 81) «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (в ред. от 17.07.2015 N 734); 

 Приказа от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. №345; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснокаменской 
средней общеобразовательной школы №4; 

 Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Краснокаменской средней 
общеобразовательной школы № 4. 

Учебный план является механизмом реализации ООП НОО школы. 
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно 

за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностно 

подход и индивидуализацию обучения по каждому предмету. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых 
на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые направлены на  реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни.  
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиям Стандарта по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 
математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 
приведены в разделе Рабочие программы отдельных учебных предметов» Основной образовательной 
программы начального общего образования школы. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен  в 4-ом 
классе в  объеме  34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании письменных 
заявлений, направлен на реализацию различных интересов обучающихся, в том числе 
этнокультурные. На основании заявления родителей выбран модуль «Основы светской этики». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет  3039 часов.  

 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает 
индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает время: 
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:  

 Работа с текстом – направлен на формирование информационно – коммуникативной 
компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное приобретение 
знаний с использование различных по характеру и знаковым системам источников информации; 

 Подвижные игры – цель программы сформировать у младших школьников мотивацию 
сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры 

Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебнойнеделе: в 1-х 
классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа и не превышает предельно допустимой нормы. 

Освоение программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся в формах: 

Формы промежуточной аттестации учащихся начальных классов 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык ДсГЗ Т Т Т 

Литературное чтение ДЗ РТ РТ РТ 

Родной русский язык ДЗ -   

Литературное чтение на 
родном русском языке 

ДЗ ДЗ   

Иностранный язык - ДЗ Т ДЗ 

Математика Т Т Т Т 

Окружающий мир Т Т Т Т 

ОРКСЭ - - - Т 

Музыка ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Изобразительное искусство ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Технология ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Физическая культура З З З З 

Работа с текстом - - ДЗ ДЗ 

ДсГЗ – диктант с грамматическим заданием  

КР – контрольные работы  

З – зачет  

Т – тест  

РТ – работа с текстом 

ДЗ – дифференцированный зачет 



 

 

 

 

 

 

Структура и годовое наполнение учебного плана начального общего образования  

2018-2022 

 Предметные 

              области 

   

Учебные  предметы /  Классы 

I II III 

 

IV 

Всего 

часов 

 Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 
540 

Литературное чтение 132 136 136 102 
505 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 
204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 
136 

540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 

68 
270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики  

— — — 
34 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 
135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 
135 

Технология Технология 33 34 34 34 
135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 
405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

33 34 34 34 
135 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе                                 
693 782 782 782 

3039 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и годовое наполнение учебного плана начального общего образования  

2019-2023 

 Предметные 

              области 

   

Учебные  предметы /  Классы 

I II III 

 

IV 

Всего 

часов 

 Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 
540 

Литературное чтение 132 136 136 102 
506 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной русский язык 16,5  17 17 
50,5 

Литературное чтение на 16,5 34 17 17 
84,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родном русском языке 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 
204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 
136 

540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 

68 
270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики  

— — — 
34 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 
135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 
135 

Технология Технология 33 34 34 34 
135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 
270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

33 34 34 34 
135 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе                                 
693 782 782 782 

3039 



 

 

 

 

 

 

 

Структура и годовое наполнение учебного плана начального общего образования  

2020-2024 

 Предметные 

              области 

   

Учебные  предметы /  Классы 

I II III 

 

IV 

Всего 

часов 

 Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 
540 

Литературное чтение 132 136 136 102 
506 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной русский язык 16,5  17 17 
50,5 

Литературное чтение на 
родном русском языке 

16,5 34 17 
17 

84,5 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 
204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 
136 

540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 

68 
270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики  

— — — 
34 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 
135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 
135 

Технология Технология 33 34 34 34 
135 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

2020-2021 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов 
в неделю Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 
270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

33 34 34 34 
135 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе                                 
693 782 782 782 

3039 



Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 13 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной русский язык 0,5    0,5 

Литературное чтение на родном 
русском языке 

0,5 1 - - 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики  - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3 11 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Работа с текстом   1 1 2 

    Подвижные игры 1 1   2 

Максимально допустимая нагрузка 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

основное общее образование 

ФГОС 
Учебный  план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 
и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 (ред. от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об 
утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; (в ред. 
Приказов Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 

598, от 17.07.2015 N 734) 

 Приказа от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345; 

 Письмо Министерства образования и науки от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснокаменской средней общеобразовательной школы №4; 
 Основной образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Краснокаменской средней общеобразовательной 
школы № 4. 
Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 
изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 
по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые направлены на реализацию основной 
образовательной программы основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 
формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 
готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование здорового 
образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 
учебников, входящих в федеральные перечни.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 
образовательной программы основного общего образования, приведены в разделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее – предметная область ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий во внеурочную 
деятельность, через интеграцию в предметы гуманитарного цикла и в рамках реализации 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена 
следующими предметами:  

 «Физическая культура. Лапта. ОФП» - увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 
 «Физиология животных» - курс познакомит с концептуальными основами 

физиологии животных с целью формирования у учащихся научного понятийного 
аппарата и специальных умений;   

 «Основы проектной деятельности» - введение курса обусловлено необходимостью 
обеспечения освоения  наиболее актуальных способов деятельности учащихся 
основной школы для успешной и эффективной работы над проектами; 

 «Тайны организма человека» - курс направлен на расширение знаний учащихся по 
анатомии и физиологии человека, обеспечив системное их усвоение и переработку 
в направлении формирования здоровья, профориентационных и научных 
представлений; 

 «Физика в быту» - направлен на изучение и объяснение физических явлений, 
происходящих в быту; 

  «Химия как инструмент в решении изобретательских задач» направлен на 
развитие творческих способностей учащихся при обучении химии с помощью 
решения изобретательных задач;  



  «Программирование в среде КуМир» направлен на развитие творческих 
способностей, логического мышления, углубление знаний в области 
алгоритмизации и программирования; 

 «Мир информатики» - курс о закономерностях протекания информационных 
процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Освоение программы основного общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в формах: 
Формы промежуточной аттестации учащихся  

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Т Т Т   Т 

Литература ДЗ Т ДЗ ДЗ 

Иностранный язык ДЗ Т ДЗ ДЗ 

Математика КР КР Т ДЗ 

Информатика  - - Т Т 

История ДЗ Т ДЗ ДЗ 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

 ДЗ Т Т 

География Т ДЗ ДЗ ДЗ 

Физика - - Т ДЗ 

Биология  Т Т ДЗ ДЗ 

Искусство (музыка) ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Искусство (изо) ДЗ ДЗ  ДЗ 

Технология ЗП ЗП ЗП ЗП 

Физическая культура ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

ОБЖ    Т 

Основы проектной деятельности МП  ДЗ МП 

Лапта   ДЗ ДЗ 

Волейбол ДЗ ДЗ   

Мир информатики  З    

Физиология животных   З  

Физика в быту    З 

Тайны организма человека    З 

Химия как инструмент творчества в теории 
решения изобретательных задач 

   ДЗ 

С - сочинение  

Кр – контрольная работа  
ДсГЗ – диктант с грамматическим 
заданием  
Т (ф ГИА) – тест в формате ГИА  
Т - тест  
З - зачет 

ЗП – защита проекта 



ДЗ – дифференцированный зачет 

МП – мини-проект 

 

 

 

Структура и годовое наполнение учебного плана основного общего образования  
2016-2021 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

История России  34 34 34 34 136 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 

68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 102 68 102 102 102 476 

Основы проектной деятельности 34 17 34  34 119 

Лапта   34 34  68 

ОФП     34 34 

Волейбол 34 34    68 

Мир информатики  34 17    51 

Физиология животных   34   34 

Курсы по выбору    68 34 102 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 

5338 

 

 

 

 



 

 

 

Структура и годовое наполнение учебного плана основного общего образования  
2019-2024 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 170 102 68 68 578 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 
родная литература 

Родной русский язык 17 17 17 17 17 85 

Родная русская 
литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 
язык 34 34 34 34 34 170 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

История России  34 34 34 34 136 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 3 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 

68 68 68 68 68 340 

Итого 952 986 1020 1054 1054 5066 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 34 34 68 68 68 272 

Основы проектной деятельности 17     17 

Теория и практика написания сочинений разных 
жанров  34 34 34 34 136 

Мир информатики  17     17 

Физиология животных   34   34 

Курсы по выбору    34 34 68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

986 

 

1020 1088 1122 1122 

5338 

 



 

 

 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной русский язык 0,5 0,5    0,5 

Родная русская 
литература 0,5 0,5    0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 1 1     

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 1 4 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 29 30 30 146 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 1 1 3 3 3 11 

Основы проектной деятельности 0,5  1  1 2,5 

Лапта   1 1  2 

ОФП     1 1 

Теория и практика написания сочинений разных 
жанров   1    1 

Мир информатики  0,5     0,5 

Физиология животных   1   1 

Курсы по выбору    2 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

157 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

к учебному плану  
Курсы по выбору 

Название курса 8А 8Б 

Основы проектной деятельности 1 1 

Физика в быту 0,5 

Тайны организма человека 0,5 

 Программирование в среде 
КуМир 

0,5 

Химия как инструмент в решении 
изобретательских задач 

0,5 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среднее общее образование (ФГОС) 

       Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29декабря 2012г. №   273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в редакции 
Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.12.2014г. 
№1645, 31.12.2015г. №1578, 29 июня 2017 г. № 613); 

 Приказа от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 N 1342, от 
28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях)  

 Письма Министерства образования и науки от 20 июня 2017 г. № ТС – 194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Устава МБОУ Краснокаменской СОШ №4; 

 Образовательной программы МБОУ Краснокаменской СОШ №4. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 10 
(11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Образовательная организация 
может самостоятельно выделить часы в учебном плане на учебный предмет «Родная литература», 
перераспределив  часы, выделяемые на  учебный предмет «Литература» для изучения  
произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и «Литература народов России».  



Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 
нескольких профилей обучения. При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 
должен содержать не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 
области.  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 
компонента образовательного учреждения.  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:  

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный 
предмет становится в полной мере углубленным;  

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности. 

  «Основы финансовой грамотности» – курс направлен на знакомство с основами 
финансовой грамотности, получения практических навыков в области финансовой и 
хозяйственной деятельности; 

 «Методы решения физических задач» - направлен на развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 «Математика. Практикум по подготовке к ЕГЭ» - изучение методов решения 
заданий с параметрами и формирование умений, направленных на реализацию этих 
методов; создание условий для успешной подготовки и сдачи ЕГЭ; 

 «Правоведение» - направлен на   расширение знаний о российской правовой 
системе, особенностях ее развития; формирование представлений о роли и значении 
права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

 «Биохимия» - направлен на развитие интереса к биологии, на освоение 
экспериментальных методов познания, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе поиска решения поставленных проблем; 

 «Подготовка  учащихся к ЕГЭ по информатике» -  совершенствование 
приобретенных учащимися знаний, расширение содержания по курсу информатики 
для повышения качества результатов ЕГЭ, воспитание самостоятельности в работе. 

 Освоение программы среднего общего образования сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся в формах: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 10/11 КЛАСС 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Уровень изучения 
предмета 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  204(3/3) Т (ГИА) 
Литература 204 (3/3)  С 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  68(1/1)   

Иностранные языки Иностранный язык 204 (3/3)  ДЗ 

Общественные 
науки 

История 136 (2/2)  ДЗ 

Экономика 68 (1/1)   

Право 68 (1/1)   

Обществознание 136 (2/2)  Т 

География    

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

 408 (6/6) Т (ГИА) 

Информатика    

Естественные науки Физика    

Химия    

Биология    

Естествознание 204 (3/3)   

Астрономия 34 (0/1)   

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

204 (3/3)   

Экология    

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1)   

 Индивидуальный 
проект 

68 (2/0)  ЗП 

 Курсы по выбору Элективные курсы  

  Правоведение       136 (2/2)  

    

    

Итого часов   2210(33/32)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 10-11 КЛАСС 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Уровень изучения 
предмета 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

базовый углубленный 
Русский язык и 

литература 
Русский язык  204(3/3) Т (ГИА) 
Литература 204 (3/3)  С 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 68(1/1)   

Иностранные языки Иностранный язык 204 (3/3)  ДЗ 

Общественные 
науки 

История 136 (2/2)  ДЗ 

Экономика    

Право    

Обществознание    

География    

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

 408 (6/6) Т (ГИА) 

Информатика  272(4/4) Т 

Естественные науки Физика  340 (5/5) Т 

Химия    

Биология    

Естествознание    

Астрономия 34 (0/1)   

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

204 (3/3)   

Экология    

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1)   

 Индивидуальный 
проект 

68(2/0)  ЗП 

 Курсы по выбору Элективные курсы  

    

    

    

Итого часов 33          2210 (33/32)  

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 10 -11 КЛАСС 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Уровень изучения 
предмета 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  204(3/3) Т (ГИА) 
Литература 204 (3/3)  С 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 68(1/1)   

Иностранные языки Иностранный язык 204 (3/3)  ДЗ 

Общественные 
науки 

История 136 (2/2)  ДЗ 

Экономика    

Право 68 (1/1)   

Обществознание 136 (2/2)   

География    

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

 408 (6/6) Т 

Информатика    

Естественные науки Физика    

Химия  204 (3/3) Т 

Биология  204 (3/3) Т 

Естествознание    

Астрономия 34 (0/1)   

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

204 (3/3)   

Экология    

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1)   

 Индивидуальный 
проект 

68 (2/0)  ЗП 

 Курсы по выбору Элективные курсы  

  Факультативные курсы  

    

    

Итого часов  2210  (33/32)  

 

Т (ГИА) – тест в формате ГИА 

ДЗ – дифференцированный зачет 

Т – тест 

С- сочинение 

ЗП –защита проекта 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  



Информация о программах  курсов по выбору и элективных курсов 

Программы элективных курсов 

Программа Класс Количество часов 

Правоведение 10-11 34 

Проектная деятельность 10 34 

Основы финансовой грамотности 10 34 

Биохимия 10,11 34 

Математика. Практикум по подготовке к ЕГЭ 10 34 

Методы решения физических задач 11 34 

Информатика. Практикум по решению задач 11 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среднее общее образование (11 класс) 
       Учебный план составлен на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29декабря 2012г. №   273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерацииот 09 марта  2004 г. № 1312 
(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 
1089 (в редакции приказов  Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 
320, от 19.10.2009 г. № 427, от 24.01.2012 г. № 39, 7 июня 2017 г. № 506); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях); 

  «Рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных 
учебных планов», приложения к Письму Департамента общего и дошкольного 
образования Министерства образования РФ от 20.04.2004 г. №14_51_102\13.;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об 
утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки от 20 июня 2017 г. № ТС – 194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2010 г. № 03-412 «О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Устава МБОУ Краснокаменской СОШ №4; 

 Образовательной программы МБОУ Краснокаменской СОШ №4. 
Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть 
представлены в учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для изучения 
обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Каждый обучающийся X - XI классов формирует собственный учебный план, выбирая 
различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы 
учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 
 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 
образования предусматривает: 



Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 
"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", «Астрономия», а 
"Обществознание (включая экономику и право)", «Химия», «Физика» и «Биология». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. МБОУ Краснокаменская СОШ №4 предоставляет такие, 
как "Русский язык", «Математика»,  "Физика", «Информатика и ИКТ». 
 При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 
предметов на профильном уровне. В случае, если предметы, входящие в инвариантную 
часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на 
базовом уровне эти предметы не изучаются. 
 Региональный (национально-региональный) компонент представлен учебным 
предметом «Основы регионального развития» в 10-11 классах и реализует 2-х часовую 
программу. 
 Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся из компонента образовательного учреждения.  
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:  
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  
2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным;  
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 

 «Проектная деятельность» направлен на развитие умения самостоятельно 
конструировать свои знания, свободно ориентироваться в информационном 
пространстве, умения видеть, сформулировать и решить проблему; развивать 
исследовательские и творческие способности учащихся;  

 «Основы финансовой грамотности» – курс направлен на знакомство с основами 
финансовой грамотности, получения практических навыков в области финансовой и 
хозяйственной деятельности; 

 «Методы решения физических задач» - направлен на развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 «Математика. Практикум по подготовке к ЕГЭ» - изучение методов решения 
заданий с параметрами и формирование умений, направленных на реализацию этих 
методов; создание условий для успешной подготовки и сдачи ЕГЭ; 

 «Правоведение» - направлен на   расширение знаний о российской правовой 
системе, особенностях ее развития; формирование представлений о роли и значении 
права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

 «Биохимия» - направлен на развитие интереса к биологии, на освоение 
экспериментальных методов познания, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе поиска решения поставленных проблем; 

 «Подготовка  учащихся к ЕГЭ по информатике» -  совершенствование 
приобретенных учащимися знаний, расширение содержания по курсу информатики 
для повышения качества результатов ЕГЭ, воспитание самостоятельности в работе. 

 Освоение программы среднего общего образования сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся в формах: 

 



11 классы 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

  
  
  
  
  
И

нв
ар

иа
нт

на
я 

ча
ст

ь 

Учебные предметы Базовый уровень 

11А 

Русский язык  

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  

История 2 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы на базовом или профильном уровнях 

  
  
И

нв
ар

иа
нт

на
я 

ча
ст

ь 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный 
уровень 

 11А 11А 

Русский язык  3 

Литература   

Математика  6 

Информатика и ИКТ 1  

Химия 1  

Биология 1  

Физика 2  

Астрономия 1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь

Национально-региональный компонент 

Основы регионального развития 2 

ВСЕГО 31 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 3 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план для 10-11 классов (годовой) (не более 2450  ч.) 

Учебные предметы/ 
классы 

Количество часов в год 

Всего Формы промежуточной  
аттестации 

10 11 

Количество недель 

34 34 

                                                              ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ин
ва

ри
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 102 102 204 Сочинение Сочинение 

Иностранный язык 102 102 204 ДЗ ДЗ 

История 68 68 136 ДЗ ДЗ 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 ДЗ ДЗ 

Физика 68 68 136 ДЗ ДЗ 

Астрономия  34 34  Зачет  
Химия 34 34 68 ДЗ ДЗ 

Биология 34 34 68 ДЗ ДЗ 

География 68  68 Т  

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 Тест+П Тест+П 

Физическая культура 102 102 204 ДЗ ДЗ 

Информатика и ИКТ 34 34 68 Т ДЗ 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 102 102 204 Т (ГИА) Т (ГИА) 
Математика 204 204 408 Т (ГИА) Т (ГИА) 

ва
ри

ат
ив

на
я 

 ч
ас

ть
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Основы регионального развития 68 68 136 ЗП ДЗ 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Проектная деятельность  34  34 ЗП  

Элективные курсы 34 102 136 З З 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 

  

Т – тест; П – практическая работа; З – зачет; ДЗ – дифференцированный зачет 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Информация о программах  курсов по выбору и элективных курсов 

Программы элективных курсов 

Программа Класс Количество часов 

Правоведение 10-11 34 

Проектная деятельность 10 34 

Основы финансовой грамотности 10 34 

Биохимия 10,11 34 

Математика. Практикум по подготовке к ЕГЭ 10 34 

Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации 11 34 

Методы решения физических задач 11 34 

Информатика. Практикум по решению задач 11 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный  план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 
и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года № 373 (ред. от 31.12.2015 №1576)«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 (СанПин 2.4.2.3286-15)  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и   организации   обучения   и   

воспитания   в организациях,   осуществляющих    образовательную    деятельность    

по    адаптированным    основным общеобразовательным  программам  для  

обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья";  
 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 
17.07.2015 N 734); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. №  253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (в редакции от 05.07.2017 г. № 629); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснокаменской средней общеобразовательной школы №4; 
 Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Краснокаменской средней 
общеобразовательной школы № 4 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 
изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 
по классам.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 
образовательном учреждении. 



  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 • формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
 • личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, предусмотренных требованиями Стандарта по русскому языку, литературному 
чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному 
искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Рабочие программы 
отдельных учебных предметов» Адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования школы. Комплексный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» изучается в 4-м классе в объеме 34 часов (1 час в 
неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 
основании письменных заявлений. 

Режим работы в классах обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с задержкой психического развития  – 5-дневная учебная 
неделя. Формирование «социальной сензитивности» и навыков деловой коммуникации 
происходит через внеурочную деятельность учащегося во вторую половину дня на основе 
рекомендаций ПМПК. Обязательные предметные области учебного плана и учебные 
предметы соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
учитывает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает время: 
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:  

 Работа с текстом – направлен на формирование информационно – коммуникативной 
компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное 
приобретение знаний с использование различных по характеру и знаковым системам 
источников информации. 

Освоение программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся в формах: 

Формы промежуточной аттестации учащихся начальных классов 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык ДсГЗ Т Т Т 

Литературное чтение ДЗ РТ РТ РТ 

Иностранный язык - ДЗ Т ДЗ 

Математика Т Т Т Т 

Окружающий мир Т Т Т Т 

ОРКСЭ - - - Т 

Музыка ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Изобразительное искусство ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Технология ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Физическая культура З З З З 

Работа с текстом ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 



ДсГЗ – диктант с грамматическим 
заданием  
КР – контрольные работы  
З – зачет  
Т – тест  
РТ – работа с текстом 

ДЗ – дифференцированный зачет 

Структура и годовое наполнение учебного плана начального общего образования  
 Предметные 

              области 

   

Учебные  предметы /  Классы 

I II III 

 

IV 

Всего 

часов 

 Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 574 

Литературное чтение 132 136 136 102 540 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 
136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 
68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики  

— — — 
34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 
34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2972 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

33 34 34 34 
169 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе                                 

693 782 782 782 
3039 



 
Учебный план начального общего образования  

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество 
часов в неделю 

Всего 
часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики  - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Работа с текстом 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный  план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 
и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года № 373 (ред. от 31.12.2015 №1576)«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 (СанПин 2.4.2.3286-15)  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и   организации   обучения   и   

воспитания   в организациях,   осуществляющих    образовательную    деятельность    

по    адаптированным    основным общеобразовательным  программам  для  

обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья";  
 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 
17.07.2015 N 734); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. №  345 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснокаменской средней общеобразовательной школы №4; 
 Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(вариант 6.1.)муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Краснокаменской средней общеобразовательной школы № 4. 

Учебный план является механизмом реализации АООП НОО с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1.) школы. 
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому предмету. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 
субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а 
также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 
(годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые направлены на  реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения.  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 
школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 
общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 
образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни.  
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиям Стандарта по русскому языку, литературному 
чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному 
искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе Рабочие программы 
отдельных учебных предметов» Основной образовательной программы начального общего 
образования школы. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен  в 
4-ом классе в  объеме  34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 
Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на 
основании письменных заявлений, направлен на реализацию различных интересов 
обучающихся, в том числе этнокультурные. На основании заявления родителей выбран 
модуль «Основы светской этики». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет  3039 часов.  
Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

учитывает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает время: 
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:  

 Работа с текстом – направлен на формирование информационно – коммуникативной 

компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное 
приобретение знаний с использование различных по характеру и знаковым системам 
источников информации. 

Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе: в 1-х классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа и не превышает предельно 
допустимой нормы. 

Освоение программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся в формах: 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации учащихся начальных классов 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык ДсГЗ Т Т Т 

Литературное чтение ДЗ РТ РТ РТ 

Иностранный язык - ДЗ Т ДЗ 

Математика Т Т Т Т 

Окружающий мир Т Т Т Т 

ОРКСЭ - - - Т 

Музыка ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Изобразительное искусство ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Технология ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Физическая культура З З З З 

Работа с текстом ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

ДсГЗ – диктант с грамматическим 
заданием  
КР – контрольные работы  
З – зачет  
Т – тест  
РТ – работа с текстом 

ДЗ – дифференцированный зачет 

Структура и годовое наполнение учебного плана начального общего образования  
 Предметные 

              области 

   

Учебные  предметы /  Классы 

I II III 

 

IV 

Всего 

часов 

 Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 574 

Литературное чтение 132 136 136 102 540 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 
136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 
68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики  

— — — 
34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 
34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2972 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

33 34 34 34 
169 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе                                 

693 782 782 782 
3039 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество 
часов в неделю 

Всего 
часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики  - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Работа с текстом 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 90 



 
Учебный план для детей с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности». Статья 58 п.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ требует наличие в учебном плане 
форм проведения промежуточной аттестации. Таким образом, учебный план для обучающихся с  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2019-2020 учебный год 
составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. №345; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 
для обучающихся 1-4 классов: 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г  № 1599 «Об 
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О введении ФГОС ОВЗ». 
Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО. 

 Разъяснений Минобрнауки России от 11 августа 2016 года № ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Учебный план рассчитан на 5 дневную  учебную неделю и сохраняет в необходимом 

количестве перечень предметов и количество часов, являющихся обязательными, отражает 
коррекционную направленность образовательного процесса и определяет соотношение нагрузки 
между образовательными и коррекционными курсами. 
     Учебный план для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает 
общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 
умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того план 
содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию 
имеющихся нарушений. 

Основная форма организации учебного процесса - урок продолжительностью 40 минут. Режим 
работы определяется по пятидневной  неделе в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-

15. Учебная нагрузка обучающихся устанавливается с учетом санитарно-гигиенических требований. 
Учебный план предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения учащимися общего образования и профессионально-трудовой переподготовки, 
необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Во 2 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором  общеобразовательная 
подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Проводится всестороннее 
психолого-медико-педагогическое изучение личности обучающихся, прививается интерес к 

http://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/pismo-minobrnauki-rossii-ot-11-marta-2016-g.-vk-45207-lo-vvedenii-fgos-ovz.pdf


получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится 
работа по общему и речевому развитию обучающихся, коррекции нарушений моторики, 
эмоционально-волевой сферы и поведения. Обучение общеобразовательным учебным предметам 
имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 
воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в 
целом. 
            Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ (ДИСЦИПЛИНЫ), МОДУЛИ,  ПРАКТИКИ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММОЙ  В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

недельный 

1-4 классы (в соответствии с ФГОС ОВЗ) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 3 

1.2.Чтение 3 4 4 4 4 

1.3.Речевая практика 2 2 2 2 2 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 4 

3. Естествознание 
3.1.Мир природы  
и человека 

2 1 1 1 1 

4. Искусство 

4.1. Музыка 2 1 1 1 1 

4.2. Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 1 

Итого  21 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 - - 3 3 6 

Легоконструирование - 3 3 3 3 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 23 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 6 6 6 6 24 

Логопедические занятия   2   

Ритмика  6 6 3 6 6 

Психокорекционные занятия   1   

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 

Всего к финансированию 31 33 33 33 33 



Учебный  план  для 1-4 классов (ФГОС ОВЗ) (годовой) на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы/классы 

Количество часов в год 

Всего 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Количество недель  
33 34 34 34 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Язык и речевая практика 

Русский язык 99 102 102 102 405 Итоговая проверочная работа 

Чтение 99 136 136 136 507 Итоговая проверочная работа 

Речевая практика 66 68 68 68 270 дифференцированный зачет 

Математика Математика 99 136 136 136 507 Итоговая проверочная работа 

Естествознание Мир природы и человека 66 34 34 34 168 Итоговая проверочная работа 

Искусство 

Музыка 66 34 34 34 168 
дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
дифференцированный зачет 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
дифференцированный зачет 

Технология Ручной труд 66 34 34 34 168 
дифференцированный зачет 

Итого 693 680 680 680 2733  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Легоконструирование - 102 102 102 306 дифференцированный зачет 

Ритмика  33 34 34 34 34 дифференцированный зачет 

Коррекционные занятия 165 170 170 170 170  

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 136  

Максимально допустимая годовая нагрузка 1023 1122 1122 1122 4389  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

для обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями вариант 1) 

    Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; регулирует обязательную 
минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 
количества часов в каждом классе.  

Учебный план для обучающихся с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 
отсталости) разработан в соответствии:  
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 

2015  №26  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№345; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении  
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17.06.2013 года «О 
формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 года «О 
формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Красноярского 
края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

 Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК-1788107 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснокаменской 
средней общеобразовательной школы №4; 

 Образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Краснокаменской средней общеобразовательной школы № 4. 

Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по формированию учебных 
планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 
здоровья в Красноярском крае с учётом конкретных условий, материально-технической базы 
учреждения, кадров и максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 
этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 
структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях.  

Обязательные занятия по выбору, обеспечивают реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Со 2-го класса за счет часов обязательных занятий по выбору увеличивается количество часов 
технологии с целью формирования трудовых качеств, а также подготовки учащихся к 
профессиональному обучению.  
- информатика и ИКТ – в результате изучения курса информатики у учащихся будут сформированы 
представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе; 
- этика – цель учебного предмета состоит в формировании  у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нравственных чувств, основ нравственного 
сознания и поведения.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) в младших классах. 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий может осуществляться исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида.  

С V класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными 
видами профессий. В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам 
и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 
получения обучающимися общего образования. 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

5-7 8-9 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 4 4 4 4 диктант с 
грамматическ
им заданием 

контрольная 
работа 

Литература 4 4 3 3 3 проверка техники чтения 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 4 4 контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Информатика, ИКТ    1 1 дифференцированный зачет 

Общественно-

научные 
предметы 

История   2 2 2 дифференцир
ованный 

зачет 

тест 

Обществознание    1 1 дифференцированный зачет 

География  2 2 2 2 дифференцированный зачет 

Природоведение 

Биология  
2  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

тест 

Искусство 
(музыка и 
ИЗО) 

Музыка 1 1 1   дифференцированный зачет 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   дифференцированный зачет 

Технология 

и социально-

бытовая 

Технология 2 2 2 6 8 дифференцир
ованный 

зачет 

тест 



ориентировка Социально-бытовая 
ориентировка 

1 2 2 2 2 дифференцированный зачет 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 дифференцированный зачет 

Количество часов обязательной 
части 

24 26 27 30 32   

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

4 4 5 3 1   

Информатика, ИКТ   1   дифференцированный зачет 

Технология 4 4 4 2   

Этика    1 1 дифференцированный зачет 

Итого 28 30 32 33 33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

для обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями вариант 2) 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; регулирует обязательную 
минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 
количества часов в каждом классе.  

Учебный план для обучающихся с нарушением интеллекта (умеренная степень умственной 
отсталости) разработан в соответствии:  
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 

2015  №26  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№345; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении  
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17.06.2013 года «О 
формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 года «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Красноярского 
края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

 Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК-1788107 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснокаменской 
средней общеобразовательной школы №4; 

 Образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Краснокаменской средней общеобразовательной школы № 4. 
Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 
здоровья в Красноярском крае с учётом конкретных условий, материально-технической базы 
учреждения, кадров и максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  
 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации, 

ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;  
 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 
 совершенствование качества жизни учащихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 
возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 
формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 
самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 
качеств личности.  



Особенности развития учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, 
связанные с основным заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 
воспитываются дети и подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый 
учащийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для 
отдельных детей и подростков:  
 гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности;  
 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  
 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности образования;  
 интегративное изучение отдельных дисциплин.  
Индивидуальный учебный план для каждого учащегося должен быть основан на психолого-медико-

педагогических рекомендациях. Предполагается согласование индивидуального образовательного 
маршрута учащегося с его родителями или лицами, их заменяющими.  

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, 
так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером 
протекания заболевания.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 
определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума 
содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но 
не превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. 
Продолжительность учебной недели − 5 дней.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 
относится к пропедевтическому уровню образованности.  

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 
образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого 
ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной группой 
учащихся, направленной на личностное развитие каждого учащегося, его потенциальных 
возможностей и способностей.  

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 
деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 
адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 
занимательных моментов.  

Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально-групповых 
занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем исходя 
из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

 

Формы промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть 9  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык (графика и  
письмо) 

3 списывание  

Литературное чтение 
(альтернативное чтение) 

3 контрольная работа 

Математика  Математика (математические 
представления и 
конструирование)  

3 контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 

2 контрольная работа 

Искусство Музыка 1 дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 1 дифференцированный зачет 

Технология Технология (ручной труд) 10 дифференцированный зачет 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
(адаптивная физическая 
культура) 

3 дифференцированный зачет 

 

ИТОГО 26  

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (коррекционно-развивающие занятия) 

4  

СБО 2 дифференцированный зачет 

Информатика, ИКТ 1 дифференцированный зачет 

Этика 1 дифференцированный зачет 

Предельно допустимая нагрузка 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для детей с расстройством аутистического спектра 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности». Статья 58 п.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ требует наличие в учебном плане 
форм проведения промежуточной аттестации. Таким образом, учебный план для обучающихся с  
расстройством аутистического спектра на 2019-2020 учебный год составлен на основании 
следующих нормативно-правовых актов:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г  № 1599 «Об 
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной АООП образования обучающихся с расстройством аутистического спектра; 
 Письма  Министерства образования и науки Красноярского края от 4 сентября 2015 г № 75-

9151  «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с 
ОВЗ по адаптированным общеобразовательным программам»    

 Письма Минобрнауки России от 11.03. 2016 г. № ВК-45207 «О введении ФГОС ОВЗ». 
Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО. 

 Разъяснений Минобрнауки России от 11 августа 2016года № ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 
 Приказа от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. №345; 

 Письма Минпросвещения России от 13.06.2019 N ТС-1391/07 "Об организации образования 
учащихся на дому»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснокаменской 
средней общеобразовательной школы №4; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся (вариант 8.2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Краснокаменской средней общеобразовательной школы № 4. 
 

Учебный план  общего образования (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 
областей, учебных предметов по годам обучения.   Учебный план устанавливает предметные 
области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным 
возможностям и потребностям обучающихся. Общий объём нагрузки, включенной в 
индивидуальные учебные планы, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 
АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.2.).  Формы организации образовательного процесса, 
чередование учебной и внеурочной деятельности обучающихся с РАС определяется исходя из 
заключения ТПМПК. Учебный  план устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, 
по классам (годам) обучения. Учебный план организации включает две части:   обязательная часть, 

http://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/pismo-minobrnauki-rossii-ot-11-marta-2016-g.-vk-45207-lo-vvedenii-fgos-ovz.pdf


включает:  семь образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 
коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учителем-дефектологом 
(включенные в максимально допустимую нагрузку обучающегося);     часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает: коррекционные занятия, проводимые 
различными специалистами;  внеурочные мероприятия.   

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой форме. 
Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией 
самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с РАС и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 
психофизического состояния ребенка от 30 до 40 минут.   
         В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 
средствами физического, духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 
расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 
обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации.   

С учетом примерного учебного плана организация, реализующая адаптированную основную 
образовательную программу образования обучающихся вариант 8.2., составляет индивидуальный 
учебный план для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных 
предметов из образовательных областей и коррекционных мероприятий с указанием объема учебной 
нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, 
преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее выраженными нарушениями 
развития больший объём учебной нагрузки распределится на образовательные области. Некоторые 
дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 
организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным 
планом и отражается в расписании занятий.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММОЙ   

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

1  

Часы 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Филология Русский язык  2 3 диагностическая 
работа 

Литературное 
чтение 

2 2  

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 диагностическая 
работа 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  1 1 диагностическая 
работа 

Искусство Музыка  0,25 0,75  

Изобразительное 
искусство  

0,25 0,75  

Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

0,25 2,75  

Технология  Технология 0,25 0,75  

Итого  8 13  

Максимально-допустимая недельная 
нагрузка  
(при 5 –дневной учебной неделе) 

21  

II. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

  

Коррекционные занятия   

Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие  
3 

Сенсорное развитие  2 

Формирование коммуникативного 
поведения 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану  
учащейся 1 (доп) класса  

Учебный план – это документ, который определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 
6.2.), обучающихся в форме надомного обучения составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015  №26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказа Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 26.09.2015г. Об 
утверждении Порядка регламентации 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 от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№345; 

 Письма Минпросвещения России от 13.06.2019 N ТС-1391/07 "Об организации образования 
учащихся на дому», 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснокаменской 
средней общеобразовательной школы №4, 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Краснокаменской средней общеобразовательной 

школы № 4. 
 

 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 



- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 
данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
 Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 
предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с обучающимися.  
 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность, которая реализуется за счет посещения мероприятий и через волонтерскую 
деятельность школьников. 

Продолжительность учебного занятия зависит от состояния здоровья, степени усидчивости и 
трудоспособности ребенка. Освоение программ предметов учитывается в журнале и сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся в формах, приемлемых для учащихся данной категории. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная 
работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 
руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей программе по 
предмету и направлено  на расширение и углубление практических  знаний и умений по данному 
предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности обучения в  
овладении системой УУД. 

Формы  самостоятельной работы:  
1. Устная работа с источником.  
2. Заучивание текста наизусть.  
3. Решение задач.  
4. Составление алгоритма решения задачи.  
5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  
6. Сочинение, эссе.  
7. Исследовательская работа. 
8. Составление кроссворда.  
9. Написание плана. 
10. Заполнение таблицы.  
11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  
12. Оформление газеты.  
13. Презентация.  
14.  Заполнение рабочих тетрадей.  
15. Ведение дневников наблюдения.  
16. Инсценирование событий. 
17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 
18. Просмотр искусствоведческих книг. 
19. Изучение справочной литературы. 
20. Посещение музеев, театров, выставок и др. 
Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  производится в соответствии с 
учебными планами  классов (часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в 
совокупности с часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного обучения 
составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в учебном плане класса). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

Часы 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

 

3 1 диагностическая 
работа 

Литература 2 2  

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 диагностическая 
работа 

Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир). 

Окружающий 
мир (человек, 
природа, 
общество) 

1  диагностическая 
работа 

Искусство Музыка  1  

Изобразительное 
искусство 

 1  

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

 3  

Технология Технология 
(труд) 

 1  

Итого 8 11  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая работа 

индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие 
занятия 

5  диагностика 

Всего к финансированию 8 



Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану  
учащегося 5 класса  

Учебный план – это документ, который определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.3.), обучающихся в форме надомного обучения составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015  №26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказа Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 26.09.2015г. Об 
утверждении Порядка регламентации 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 от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№345; 

 Письма Минпросвещения России от 13.06.2019 N ТС-1391/07 "Об организации образования 
учащихся на дому», 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснокаменской 
средней общеобразовательной школы №4, 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Краснокаменской средней общеобразовательной 
школы № 4. 

 

 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 



- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 
данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
 Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 
предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с обучающимися.  
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 
образование и социализацию ребенка; 
исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 
педагогическими средствами; 
формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 
поддающихся исправлению; 
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 
общеобразовательные предметы. 
 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность, которая реализуется за счет посещения мероприятий и через волонтерскую 
деятельность школьников. 

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены на решение 
вопроса развития речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной функций. Особое внимание 
уделяется развитию речи, формированию приемов мыслительной деятельности, приемов 
управления учебной деятельностью, коммуникативных умений. 

В учебный план включены предметы, обязательные для изучения учащимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Объем учебной нагрузки и распределение учебных 
часов определен для учащихся индивидуально на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида, школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума.  

Продолжительность учебного занятия зависит от состояния здоровья, степени усидчивости и 
трудоспособности ребенка. Освоение программ предметов учитывается в журнале и сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся в формах, приемлемых для учащихся данной категории. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная 
работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 
руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей программе по 
предмету и направлено  на расширение и углубление практических  знаний и умений по данному 
предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности обучения в  
овладении системой УУД. 

Формы  самостоятельной работы:  
1. Устная работа с источником.  
2. Заучивание текста наизусть.  
3. Решение задач.  
4. Составление алгоритма решения задачи.  
5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  
6. Сочинение, эссе.  
7. Исследовательская работа. 
8. Составление кроссворда.  



9. Написание плана. 
10. Заполнение таблицы.  
11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  
12. Оформление газеты.  
13. Презентация.  
14.  Заполнение рабочих тетрадей.  
15. Ведение дневников наблюдения.  
16. Инсценирование событий. 
17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 
18. Просмотр искусствоведческих книг. 
19. Изучение справочной литературы. 
20. Посещение музеев, театров, выставок и др. 
Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  производится в соответствии с 
учебными планами  классов (часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в 
совокупности с часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного обучения 
составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в учебном плане класса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

Часы 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

 

3 2 списывание 

Литература 1 3 контрольная работа   

Математика  Математика 2 3 контрольная работа 

Естествознание Биология  1 1 тест 

География   1 дифференцированный 
зачет 

Искусство Музыка  1 дифференцированный 
зачет 

Изобразительное 
искусство 

 1 дифференцированный 
зачет 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

 3 дифференцированный 
зачет 

Технология Технология 
(ручной труд) 

 2 дифференцированный 
зачет 

СБО 1   

Итого  8 17  

Коррекционно-развивающая область 

Логопедическая коррекция 2  диагностика 

Всего к финансированию 10 



Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану 

учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

на 2020-2021 учебный год 

 

  
Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план для умственно отсталых обучающихся 
в форме надомного обучения составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 

2015  №26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказа Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 26.09.2015г. Об 
утверждении Порядка регламентации 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; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17.06.2013 года «О 
формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 года «О 
формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Красноярского 
края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №  345 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при 
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснокаменской 
средней общеобразовательной школы №4, 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 
отсталостью легкой степени муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Краснокаменской средней общеобразовательной школы № 4, 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 
отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложными дефектами. 

 

 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
 Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 
учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 



обучающихся и предметов коррекционной направленности. Учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 
предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.  
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 
образование и социализацию ребенка; 
исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 
педагогическими средствами; 
формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 
поддающихся исправлению; 
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 
общеобразовательные предметы. 
 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность, которая реализуется за счет посещения мероприятий и через волонтерскую 
деятельность школьников. 

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены на решение 
вопроса развития речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной функций. Особое внимание 
уделяется развитию речи, формированию приемов мыслительной деятельности, приемов 
управления учебной деятельностью, коммуникативных умений. 

В учебный план включены предметы, обязательные для изучения учащимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Объем учебной нагрузки и распределение учебных 
часов определен для учащихся индивидуально на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида, школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума.  

Продолжительность учебного занятия зависит от состояния здоровья, степени усидчивости и 
трудоспособности ребенка. Освоение программ предметов учитывается в журнале и сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся в формах, приемлемых для учащихся данной категории. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная 
работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 
руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей программе по 
предмету и направлено  на расширение и углубление практических  знаний и умений по данному 
предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности обучения в  
овладении системой УУД. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и 
углубление практических знаний и умений по предмету, усвоение межпредметных связей. 

Формы  самостоятельной работы:  
1. Устная работа с источником.  
2. Заучивание текста наизусть.  



3. Решение задач.  
4. Составление алгоритма решения задачи.  
5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  
6. Сочинение, эссе.  
7. Исследовательская работа. 
8. Составление кроссворда.  
9. Написание плана. 
10. Заполнение таблицы.  
11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  
12. Оформление газеты.  
13. Презентация.  
14.  Заполнение рабочих тетрадей.  
15. Ведение дневников наблюдения.  
16. Инсценирование событий. 
17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 
18. Просмотр искусствоведческих книг. 
19. Изучение справочной литературы. 
20. Посещение музеев, театров, выставок и др. 
Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  производится в соответствии с 
учебными планами  классов (часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в 
совокупности с часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного обучения 
составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в учебном плане класса). 
занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учащейся 8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

Часы 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 

 

2 2 тест 

Литература 1 2 дифференцированный 
зачет 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 контрольная работа 

Информатика, 
ИКТ 

 1 дифференцированный 
зачет 

Естественно-

научные 
предметы 

Биология 1 1 тест 

География  2 дифференцированный 
зачет 

Общественно-

научные 
предметы 

История  1 1 дифференцированный 
зачет 

Обществознание  1 дифференцированный 
зачет 

Технология и 
социально-

бытовая 
ориентировка 

Технология   8 дифференцированный 
зачет 

Социально-

бытовая 
ориентировка 

1 1 дифференцированный 
зачет 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура  
 3 дифференцированный 

зачет 

Итого 8 24  

Коррекционно-развивающая область 

Логопедическая коррекция 2 диагностика 

Всего к финансированию 10  


