
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

1.1. Учебные планы образовательных программ начального, основного, среднего 

уровней общего образования и адаптированных образовательных программ 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми нарушениями речи определяют 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. При формировании учебных планов Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Усовская средняя общеобразовательная 

школа (далее – МАОУ Усовская СОШ) руководствовалась требованиями 

следующих  нормативных и правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) (далее - 

ФГОС НОО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями) (далее — ФГОС СОО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (с изменениями) (далее – 

ФГОС ОУ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12. 2014 г. N 1598; 



 Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в развитии»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  утвержденного 

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного   государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)» утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16;  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (с изменениями от 23 

декабря 2020 года); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699. 

1.3. Учебные планы МАОУ Усовская СОШ на 2021-2022 учебный год 

предусматривают: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

начального общего образования; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования для 10-11 классов. 

1.4. При формировании учебных планов учитывались требования ФГОС НОО, 

ООО, СОО согласно которым количество учебных занятий  составляет: 

 на уровне начального общего образования – не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов за 4 года обучения; 

 на уровне основного общего образования – не менее 5267 часов и не более 

6020 часов за 5 лет обучения; 

 на уровне среднего общего образования – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов за 2 года обучения. 

1.5. Учебный год в МАОУ Усовская СОШ начинается 1 сентября. 

1.6. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели, для обучающихся 2-11 классов –34  учебные недели. При 

возникновении угрозы отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации количество учебных недель 

может быть сокращено. 

1.7. Учебные планы МАОУ Усовская СОШ ориентированы на пятидневную 

учебную неделю в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, шестой день – развивающий. Занятия проводятся в одну смену.  

1.8. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 урока и один раз  в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 



 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

1.9. Учебные планы начального, основного и среднего общего образования  

включают две части – обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Объем обязательной части ООП составляет: на 

уровне начального общего образования – 80%, на уровне основного общего 

образования – 70%, на уровне среднего общего образования – 60%. 

 Обязательная часть учебных планов определяет перечень предметных 

областей, учебных предметов. Часы части учебных планов, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются: 

 для учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе курсы по выбору; 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части.  

1.10. При проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) деление 

классов на группы не предусмотрено по причине небольшой наполняемости 

классов от 4 до 16 обучающихся. 

1.11. Учебные планы МАОУ Усовская СОШ обеспечивают преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество часов, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Для 

этого в учебные планы уровня НОО включена обязательная предметная  область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», уровней ООО, СОО – 

обязательная предметная область «Родной язык и родная                               литература». 

1.12. Выбор языка обучения и родных языков для изучения данных предметных  

областей осуществляется с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) в соответствии с Положением о языке (языках) обучения и 

воспитания МАОУ Усовская СОШ. 

1.13. Для развития потенциала одаренных обучающихся, создания условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья могут формироваться 

индивидуальные учебные планы, с учетом интересов самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.14. В учебных планах МАОУ Усовская СОШ  предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации обучающихся, кроме обучающихся 7-9 классов с 



умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями). 

1.15. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется в соответствии с 

Планами внеурочной деятельности, которые являются самостоятельными 

подразделами Организационного раздела ООП. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, которые обучаются по ФГОС образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными) 

нарушениями формируется из часов, необходимых для обеспечения их 

индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности (с учетом  возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей). Для данной категории 

обучающихся организация внеурочной деятельности возможна в субботу (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28). 

1.16. МАОУ Усовская СОШ при реализации ООП использует  учебники из 

федерального перечня учебников, рекомендуемые к использованию (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 № 254, с 

изменениями) и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

1.17. МАОУ Усовская СОШ имеет возможность, по необходимости, реализовывать 

образовательные программы или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для организации 

взаимодействия внутри образовательного комплекса, между образовательными 

организациями Сладковского района, занятий в актированные дни и в условиях 

пандемии, для детей, находившихся на длительном лечении. 

1.18. МАОУ Усовская СОШ является юридическим лицом, имеет в своей структуре 

два филиала (Александровская средняя общеобразовательная школа, 

Александровский детский сад «Ромашка») и отделение дошкольного образования 

– Усовский детский сад «Радуга». В соответствии с Уставом предметом 

деятельности образовательной организации является реализация 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 



общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.   

МАОУ Усовская СОШ находится в сельской местности, в удалении от 

больших социокультурных и социопроизводственных объектов. В населенном 

пункте есть сельский дом культуры, сельская библиотека. Производственные 

объекты отсутствуют. 

 

 

Учебный план начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(пункт 1 Организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования) 

Комплектование на 2021-2022 учебный год 

Программа Классы 

1 2 3 4 1-4 

Общеобразовательная программа 8 4 10 11 33 

АООП НОО обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) 

  1 1 2 

АООП НОО обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 1) 

  1  1 

Всего 8 4 12 12 36 

 

Пояснительная записка 

Одним из основных видов деятельности МАОУ  Усовская СОШ на уровне 

начального общего образования  является реализация основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО) (п. 2.3.3.). 

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2 - 4 классы - 34 учебные недели. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 образовательная 

деятельность организуется с выполнением следующих требований: 

1. Обучение в 1 классе:  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае по 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1 класса 

предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 



2. Продолжительность учебного занятия для обучающихся 2-4 классов 

составляет  45 минут, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – 40 минут. 

3. Учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах – по 23 

часа. 

4. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся 1 класса 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счет третьего 

часа физической культуры, во 2-4 классах – 2 дня по 4 урока и 3 дня по 5 

уроков. 

5. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, 

продолжительность двух перемен для приема пищи – 20 минут.  

6. Для обучающихся 1 класса после 3 урока предусмотрена динамическая 

пауза продолжительностью  40 минут.  

7. Недельный объем внеурочной деятельности составляет 10 часов. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. Для обучающихся с ОВЗ возможна организация 

внеурочной деятельности в субботу. 

8. Количество видов учебной деятельности  на учебном занятии – 3-7, 

продолжительность одного вида учебных занятий составляет 5-7 минут. 

9. Плотность урока составляет 60-80% (отношение времени, затраченного на 

учебную деятельность к общему времени). 

10. Моторная плотность урока физической культуры составляет не менее 70%. 

11. Продолжительность выполнения домашних заданий для обучающихся 2-3 

классов не более 1,5 часа, для 4 класса не более 2 часов.  

12. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

13. Расписание уроков составляется  с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и в соответствии со Шкалой 

трудности учебных предметов на уровне начального общего образования 

(таблица 6.9 СанПиН 1.2.3685-21).   

14.  Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или четверг. 

15. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во 

время занятий  и перемен проводится гимнастика для глаз. При 

использовании книжных учебных изданий  гимнастика для глаз 



проводится во время перемен. Использование ЭСО осуществляются в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 (пункты 2.10.2, 3.5, 3.5.14) и 

СанПиН 1.2.3685-21(таблица 6.8). 

16.  Для профилактики нарушений осанки, зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения 

мышц во время занятий проводятся физкультминутки. 

Во 2 классе продолжается переход на УМК «Школа России», реализация 

которого позволит обеспечить современное образование младшего школьника в 

контексте требований ФГОС НОО. В 3-4 классах обучение осуществляется по УМК 

«Начальная школа XXI века».  

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования в 1-4-х классах планируются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включают в себя конкретные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Родной язык» (русский), «Литературное чтение 

на родном языке (русском)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Иностранный язык (немецкий)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебного предмета «Русский язык» обязательной части по одному часу в каждом 

классе. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» реализуются за счет третьего часа физической культуры 

в объеме по 0,5 часа по каждому учебному предмету во 2-4 классах. Третий час 

физической культуры реализуется в рамках спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности. Предусмотрена реализация следующих 

разделов программы: 

- «Знания о физической культуре»; 

- «Организация здорового образа жизни»; 

- «Подвижные и спортивные игры». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» на 

основании выбора родителей, реализуется модулем «Основы религиозных 

культур» (данный модуль выбрали 100% родителей обучающихся 3 класса). 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

приобретением первоначальных представлений о компьютерной грамотности в 1-



4 классах, достигается за счет включения тематического модуля в рабочие 

программы учебного предмета «Математика». 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

 

Направления Предмет Класс 

Культурные особенности  Музыка 1 

Языковые особенности Литературное чтение 2 

Этнокультурные особенности Окружающий мир 3 

Конфессиональные особенности ОРКСЭ 4 

 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Для проведения внеаудиторных занятий используются 

социокультурные и социопроизводственные объекты с. Усово и Сладковского 

муниципального района.  

В 1 – 4 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г. Тюмени; 

- проектно – исследовательскую и внеурочную деятельность; 

- творческие конкурсы. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в мае. В 2021 – 

2022 учебном году определены следующие предметы, виды проверки и формы ее 

проведения: 

 



Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 2-4 письменная контрольная работа 

Математика 2-4 письменная контрольная работа 

Литературное чтение 2-4 устная экзамен (работа с текстом) 

Окружающий мир 2-4 устная защита проектов 

 

По остальным предметам Учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по итогам учебного года. 

В 1 классе в начале учебного года проводится стартовая диагностическая 

работа, в конце учебного года – итоговая диагностическая работа. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 

культуры, обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных 

игр на переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, 

занятий в спортивных секциях. 

Недельная сетка часов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 1-4 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)  2 2 2 6 

Математика и  
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   1 1 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

ИТОГО  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Годовая сетка часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимальный объем недельной нагрузки 21 23 23 23 90 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 1-4 

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 язык (русский)  17 17 17 51 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
 17 17 17 51 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий)  68 68 68 204 

Математика и  

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   34 34 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

ИТОГО  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимальный объем недельной нагрузки 693 782 782 782 3039 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(пункт 1 Организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования) 

 

Комплектование на 2021-2022 учебный год 

Программа 
Классы 

5 6 7 8 9 5-9 

Общеобразовательная 

программа 
10 13 12 13 11 59 

АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (обучение в классе) 
1 1 1 1 2 6 

АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (обучение на дому) 
 1  1 1 3 

Всего 10 15 13 15 14 68 

 

Пояснительная записка 

Одним из основных видов деятельности МАОУ Усовская СОШ на уровне 

основного общего образования  является реализация основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (п. 2.3.4.).  

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели.  

 В соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 образовательная на 

уровне основного общего образования деятельность организуется с выполнением 

следующих требований: 



1. Продолжительность учебного занятия для обучающихся 5-9 классов 

составляет  45 минут, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – 40 минут. 

2. Учебная нагрузка составляет в 5 классе 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 

7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 

3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся 5-6 классов – 6 уроков, 7-9 классов – 7 уроков. 

4. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, 

продолжительность двух перемен для приема пищи – 20 минут.  

5. Недельный объем внеурочной деятельности составляет 10 часов. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. Для обучающихся с ОВЗ возможна организация 

внеурочной деятельности в субботу. 

6. Количество видов учебной деятельности  на учебном занятии – 5-7, 

продолжительность одного вида учебных занятий составляет 7-10 минут. 

7. Плотность урока составляет 70-90% (отношение времени, затраченного на 

учебную деятельность к общему времени). 

8. Моторная плотность урока физической культуры составляет не менее 70%. 

9. Продолжительность выполнения домашних заданий для обучающихся 5 

класса составляет не более 2 часов, для 6-8 классов не более 2,5 часов, 

для 9 класса не более 3,5 часов. 

10. Расписание уроков составляется  с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и в соответствии со Шкалой 

трудности учебных предметов на уровне основного общего образования 

(таблица 6.10 СанПиН 1.2.3685-21).   

11.  Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или четверг. 

12. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во 

время занятий  и перемен проводится гимнастика для глаз. При 

использовании книжных учебных изданий  гимнастика для глаз 

проводится во время перемен. Использование ЭСО осуществляются в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 (пункты 2.10.2, 3.5, 3.5.14) и 

СанПиН 1.2.3685-21(таблица 6.8). 



13.  Для профилактики нарушений осанки, зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения 

мышц во время занятий проводятся физкультминутки. 

Учебный план предусматривает изучение второго иностранного языка 

(английский) в 5 – 9 классах, на изучение которого отводится по 2 часа в неделю в 

5, 6, 7  классах, по одному часу в 8, 9 классах.  

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

ООО, изучение учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в  7 классе 

осуществляется  в рамках третьего часа физической культуры объеме 0,5 часа на 

каждый учебный предмет, в 8, 9 классах  в рамках второго часа второго 

иностранного языка (английского) в объеме 0,5 часа на каждый учебный предмет. 

Второй час второго иностранного языка в 8,9 классах реализуется в рамках 

общекультурного направления во внеурочной деятельности. 

Отдельные тематические блоки предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» интегрированы в содержание учебного 

предмета  «Обществознание» в 5-9 классах (5% учебного времени)  с 

обязательным отражением данных тем в рабочих программах. 

Для сохранения преемственности предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» «Общественно – научные предметы» в 5 

классе за счет, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется 1 час учебного предмета «Обществознание».  

Изучение тематики экологического содержания осуществляется 

интегрировано в рамках учебного предмета «Биология» в 5 – 9 классах. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования 

(изучение истории в 9 классе завершается 1914 годом). 

С целью сохранения максимального объема учебной нагрузки и 

организации обязательной технологической подготовки обучающихся для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и 

графика» (в том числе с использованием ИКТ). 1 час учебного предмета 

«Технология» в 8 классе выносится во внеурочную деятельность. В рамках 



социального направления реализуется программа «Техническое творчество» в 

объеме 34 часов.  

С целью сохранения максимального объема учебной нагрузки и 

организации работы по профессиональному определению 1 час учебного 

предмета «Технология» в 9 классе выносится во внеурочную деятельность. В 

рамках социального направления реализуется программа. «Выбор профессии – 

шаг к профессии» в объеме 34 часов. 

В 5, 6, 8, 9 классах с целью сохранения максимально допустимой 

недельной нагрузки третий час физической культуры реализуется в рамках 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. Для 

реализации рабочей программы по физической культуре в полном объеме, на 

изучение учебного предмета в рамках внеурочной деятельности выносятся 

следующие темы: 

- Знания о физической культуре; 

- Организация здорового образа жизни; 

- Планирование занятий физической культурой; 

- Физкультурно – оздоровительная деятельность; 

- Теоретические аспекты спортивно – оздоровительной деятельности.  

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Для проведения внеаудиторных занятий используются 

социокультурные и социопроизводственные объекты с. Усово и Сладковского 

муниципального района.  

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленные на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 раз в 

четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) на 

производстве. 

В 5-9 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов исторического парка г. Тюмени; 

- проектно-исследовательскую и внеурочную деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы, профдиагностику; 



- повышения качества подготовки по предметам, которые необходимы для 

поступления в сельскохозяйственные учебные заведения. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 

культуры, обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных 

игр на переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, 

занятий в спортивных секциях. 

Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания отводится 10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

 Направление Предмет Класс 

Культурные особенности  Музыка 5 

Языковые особенности Литература 6 

Этнокультурные особенности История 7 

Исторические особенности История 8 

Географические особенности География 9 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в мае. В 2021 

– 2022 учебном году определены следующие предметы, виды проверки и формы 

ее проведения: 

 

Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 5-7 письменная контрольная работа 

8 устная устное собеседование 

Математика 5-8 письменная контрольная работа 

Обществознание 5 устная ответы на билеты 

Биология 5 устная ответы на билеты 

Немецкий язык 6 устная ответы на билеты 

История 6 устная ответы на билеты 

Физика 7 устная ответы на билеты 

Литература 7 устная ответы на билеты 

Химия 8 письменная практическая работа 

Немецкий язык 8 устная ответы на билеты 

 



Промежуточная аттестация по остальным предметам Учебного плана 

проводится по итогам года. 

Недельная сетка часов 

Годовая сетка часов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 5-9 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 3 2 2 17 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной  язык (русский)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература (русская)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 1 1 8 

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 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

** ** ** ** **  

Естественно – 
научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1+1* 1* 7 

ИТОГО  28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно – 
научные предметы 

Обществознание 1   
  

1 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Максимальный объем учебной нагрузки 29 30 32 33 33 157 

1* - реализация часов через внеурочную деятельность 
** - интегрированное изучение предмета 
Данные часы не входят в максимальный объем учебной нагрузки 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 5-9 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 язык (русский)   17 17 17 51 

Родная литература (русская)   17 17 17 51 

Иностранные языки 

Иностранный язык (немецкий) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 
(английский) 

68 68 68 34 34 272 

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 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно – 
научные предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство 
 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

ИТОГО  952 986 1054 1088 1088 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно – 
научные предметы 

Обществознание 34   
  

34 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  34 34 34 34 136 

Максимальный объем учебной нагрузки 986 1020 1088 1122 1122 5338 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(пункт 1 Организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования) 

 

Комплектование на 2021 – 2022 учебный год 

Класс 10 11 10 – 11  

Количество обучающихся 4 8 12 

Общеобразовательная программа 4 8 12 

 

Пояснительная записка 

Одним из основных видов деятельности МАОУ Усовская СОШ на уровне 

среднего общего образования является реализация основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования (п. 2.3.5.).  

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года в 10 – 11 классах 34 учебные недели. 

 В соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 образовательная на 

уровне основного общего образования деятельность организуется с выполнением 

следующих требований: 



1. Продолжительность учебного занятия для обучающихся 10-11 классов 

составляет  45 минут.  

2. Учебная нагрузка в 10-11 классах составляет 34 часа. 

3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки - 7 

уроков. 

4. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, 

продолжительность двух перемен для приема пищи – 20 минут.  

5. Количество видов учебной деятельности  на учебном занятии – 5-7, 

продолжительность одного вида учебных занятий составляет 7-10 минут. 

6. Плотность урока составляет 70-90% (отношение времени, затраченного на 

учебную деятельность к общему времени). 

7. Моторная плотность урока физической культуры составляет не менее 70%. 

8. Продолжительность выполнения домашних заданий для обучающихся 10-

11 классов не более 3,5 часов. 

9. Расписание уроков составляется  с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и в соответствии со Шкалой 

трудности учебных предметов на уровне основного общего образования 

(таблица 6.11 СанПиН 1.2.3685-21).   

10.  Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или четверг. 

11. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во 

время занятий  и перемен проводится гимнастика для глаз. При 

использовании книжных учебных изданий  гимнастика для глаз 

проводится во время перемен. Использование ЭСО осуществляются в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 (пункты 2.10.2, 3.5, 3.5.14) и 

СанПиН 1.2.3685-21(таблица 6.8). 

12.  Для профилактики нарушений осанки, зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения 

мышц во время занятий проводятся физкультминутки. 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

С целью выполнения требований ФГОС СОО в учебный план включены 

обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 



язык» (немецкий язык), «История», «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения родного языка в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

предусмотрено изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в объеме 1 

часа в 10 классе, 2 часов в 11 классе.  

При формировании учебного плана предусмотрено изучение учебного 

предмета «Биология» в рамках предметной области «Естественные науки» в 

объеме 1 часа в каждом классе.  

Учебный предмет «География» изучается в объеме 2 часов в 10 классе с 

целью завершения курса. 

ФГОС среднего общего образования предусматривает изучение пяти 

профилей. В связи с тем, что обучающиеся 10 класса не имеют устойчивых 

предпочтений определен универсальный профиль, который предполагает по 

выбору учеников углубленное изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Математика» для  подготовки к государственной итоговой аттестации. 

В качестве обязательного компонента учебного плана является элективный 

курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя 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 двух лет и 

представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Кроме данного элективного курса в учебный план включены: элективный 

курс «Траектория профессионального успеха» и факультативный курс 

«Искусство».  

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ в конце текущего 

учебного года в мае.  В 2021 – 2022 учебном году определены следующие 

предметы, виды проверки и формы ее проведения: 



Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 10 письменная сочинение 

Математика 10 письменная контрольная работа 

География 10 письменная ответы на вопросы теста в 

формате ГИА 

Обществознание 10 письменная Ответы на вопросы теста в 

формате ГИА 

По остальным предметам Учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по итогам года. 

 Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

Направление Предмет Класс 

Языковые особенности Литература 11 

Экономические особенности Обществознание 10 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Для проведения внеаудиторных занятий используются 

социокультурные и социопроизводственные объекты с. Усово и Сладковского 

муниципального района.  

В рамках реализации регионального образовательного проекта 

«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области» 

обучающиеся 11 класса в составе агротехнологических классов обучаются по 

дополнительной образовательной программе подготовки «Мы выбираем АПК».  

В рамках сетевой формы взаимодействия обучающаяся 11 класса будет 

обучаться в педклассе, открытом на базе МАОУ Сладковская СОШ. 

 В 10-11 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов исторического парка г. Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы, профдиагностику; 

- повышения качества подготовки по предметам, которые необходимы для 

поступления в сельскохозяйственные учебные заведения. 

Недельная сетка часов 



Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
изучения 

10 
класс 

11 
класс 

Всего 
часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

Б 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б  1 1 

Химия Б 1 1 2 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 4 

География Б 2 1 3 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 2 5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативные 
курсы 

Искусство  1 1 2 

Элективные курсы Индивидуальный проект   1 1 2 

Технология 
профессионального успеха 

 1 1 2 

Максимальная учебная нагрузка учащихся при 5-
ти  дневной учебной неделе 

 34 34 68 

 

Годовая сетка часов 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
изучения 

10 
класс 

11 
класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 68 102 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

Б 102 102 204 

Математика и 
информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные 
науки 

Биология Б 34 34 68 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б  34 34 

Химия Б 34 34 68 

Общественные 
науки 

История Б 68 68 136 

География Б 68 34 102 



Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 68 170 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативные 
курсы 

Искусство  34 34 68 

Элективные курсы Индивидуальный проект   34 34 68 

Траектория  
профессионального успеха 

 34 34 68 

Максимальная учебная нагрузка учащихся при  
5 дневной учебной неделе 

 1156 1156 2312 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021 – 2022 учебный год 

для реализации  адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования 

для обучающегося 3 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

( пункт 1 Организационного раздела Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

 
Пояснительная записка 

В 2021 – 2022 учебном году в МАОУ Усовская СОШ обучается один 

обучающийся с тяжелыми нарушениями речи в 3 классе. На основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии отдела 

образования администрации Сладковского муниципального района (далее – 

ТПМПК)  определен 1 вариант адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 



нарушениями речи. Обучение организовано совместно с  обучающимися 3 класса 

в условиях инклюзии. 

Реализация учебного плана направлена на обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР) посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ТНР, обеспечивающих усвоение 

им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающегося с ТНР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ТРН в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ТНР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ТНР, 

через организацию  общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 



- предоставление обучающемуся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающегося в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённые пункты администрации Усовского 

сельского поселения, Сладковского муниципального района). 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации предметных областей соответствует ФГОС НОО. 

Учебный план  обеспечивает  выполнение требований к организации  

образовательного  процесса. 

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года для обучающегося с ТНР – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока  - 40 минут. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть и часть, формируемого участниками образовательных 

отношений и составляет 23 часа. Общий объем нагрузки в течение дня не 

превышает 5 уроков. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год  (в мае) в качестве контроля 

освоения учебных предметов «Русский язык», «Математика» в форме 

контрольных работ. В качестве контроля освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы промежуточная аттестация проводится по 

остальным предметам Учебного плана по итогам учебного года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающегося и составляет 

суммарно 10 часов в неделю, из которых 5 часов включают обязательные занятия 

коррекционной направленности, с учетом возрастных особенностей и 

физиологических потребностей ребенка. Содержание коррекционно-развивающей 

работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными 

коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными, занятиями 

с социальным педагогом и дефектологом), направленными  на коррекцию 

речевых дефектов и оказание помощи по усвоению АООП. 

Коррекционно-развивающие занятия  проводятся во второй половине дня и 

(или) в субботу. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 25 минут. 



Сетка часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Количество 
часов за год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

0,5 
17 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 2 68 

Математика и  информатика Математика 4 136 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 
68 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая культура Физическая культура 2 68 

Технология Технология 1 34 

ИТОГО  22 748 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 34 

Максимальный объем недельной нагрузки 23 782 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности по направлениям 5 170 

ИТОГО 5 170 

Коррекционно – развивающая 
область 

Логопедические занятия 2 68 

Психокоррекционные  занятия 1 34 

Занятия с дефектологом 1 34 

Занятия с социальным педагогом 1 34 

ИТОГО 5 170 

ВСЕГО 10 340 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021 – 2022 учебный год 

для реализации  адаптированной основной  образовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

( пункт 1 Организационного раздела Адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 
Пояснительная записка 

В 2021 – 2022 учебном году в МАОУ Усовская СОШ обучаются 4 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии отдела образования администрации Сладковского муниципального 

района (далее – ТПМПК) для данных обучающихся  определен 1 вариант 



адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучение организовано совместно с  обучающимися в классе  в условиях 

инклюзии: 3 класс – 1 ребенок, 4 класс – 1 ребенок,  5 класс – 1 ребенок, 6 класс – 

1 ребенок. 

Цель реализации учебного плана для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом его особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию  

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований. 

Учебный план обеспечивает выполнение требований к организации 

образовательного процесса. 

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года составляет – 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 

минут. 



 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть и часть, формируемого участниками образовательных 

отношений и составляет в 3,4 классах - 23 часа, в 5 классе – 29 часов, в 6 классе 

– 30 часов.  Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 5 уроков в 3,4 

классах, 6 уроков в 5,6 классах. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей в 3,4 классах,  

семь в 5,6 классах 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 обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данных обучающихся, а также их индивидуальных 

потребностей.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений в 3,4 классах, направлена на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- 1 час на изучение предмета «Математика»; 

- 1 час на изучение предмета «Мир природы и человека»; 

- 1 час на «Русский язык». 

Соотношение учебных предметов в 3,4 классах в условиях инклюзивного 

обучения следующее: 

АООП  
3,4 классы 

ООП 

3 класс 4 класс 

Русский  язык 4 часа Русский язык 4 
часа 

Русский язык 4 часа 

Чтение 4 часа Литературное 
чтение 

4 
часа 

Литературное 
чтение 

3 часа 

ОРКСЭ 1 час 

Речевая 
практика 

2 часа Русский язык 1 час Русский язык 1 час 

Родной язык 
(русский) 

0,5 
часа 

Родной язык 
(русский) 

0,5 
часа 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

0,5 
часа 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

0,5 
часа 

Математика 5 часов Математика 4 
часа 

Математика 4 часа 

Иностранный 
язык (немецкий) 

1 час Иностранный 
язык (немецкий) 

1 час 



Мир природы и 
человека 

2 часа Окружающий 
мир 

2 
часа 

Окружающий 
мир 

2 часа 

Музыка 1 час Музыка 1 час Музыка 1 час 

Изобразительное 
искусство 

1 час Изобразительное 
искусство 

1 час Изобразительное 
искусство 

1 час 

Физическая 
культура 

3 часа Физическая 
культура 

2 
часа 

Физическая 
культура 

2 часа 

Иностранный 
язык (немецкий) 

1 час Иностранный 
язык (немецкий) 

1 час 

Ручной труд 1 час Технология 1 час Технология 1 час 

Всего часов 23  23  23 

 

В 5 классе 2 часа данной части направлены на увеличение учебных часов на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час). 

Соотношение учебных предметов в 5 классе в условиях инклюзивного 

обучения следующее: 

АООП ООП 

Русский язык 5 часов Русский язык 5 часов 

Чтение 4 часа Литература 3 часа 

Иностранный язык (немецкий) 1 час 

Математика 5 часов Математика 5 часов 

Природоведение 2 часа Биология 1 час 

География 1 час 

Основы социальной 
жизни 

1 час Обществознание 1 час 

Музыка 1 час Музыка  1 час 

Изобразительное 
искусство 

2 часа Изобразительное искусство 1 час 

Иностранный язык (немецкий) 1 час 

Физическая культура 3 часа Физическая культура 2 часа 

Иностранный язык (немецкий) 1 час 

Профильный труд 6 часов Технология 2 часа 

Второй иностранный язык 
(английский) 

2 часа 

История 2 часа 

Всего часов 29  29 

 

В 6 классе 2 часа данной части направлены на увеличение учебных часов на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час). 

Соотношение учебных предметов в 6 классе в условиях инклюзивного 

обучения следующее: 

АООП ООП 

Русский язык 5 часов Русский язык 5 часов 

Чтение 4 часа Литература 3 часа 

Русский язык 1 час 

Математика 5 часов Математика 5 часов 

Природоведение 2 часа Биология 1 час 



Второй иностранный язык 
(английский) 

1 час 

География 2 часа География 1 час 

Второй иностранный язык 
(английский) 

1 час 

Мир истории 2 часа История России. Всеобщая 
история 

2 часа 

Основы социальной 
жизни 

1 час Обществознание 1 час 

Физическая культура 3 часа Физическая культура 2 часа 

Изобразительное искусство 1 час 

Профильный труд 6 часов Технология 2 часа 

Иностранный язык (немецкий) 3 часа 

Музыка 1 час 

Всего часов 30  30 

 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год  (в мае) в качестве 

контроля освоения учебных предметов «Русский язык», «Математика» в форме 

контрольных работ. В качестве контроля освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы промежуточная аттестация проводится по 

остальным предметам Учебного плана по итогам учебного года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАОУ Усовская СОШ. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающегося и составляет 

суммарно 10 часов в неделю, из которых 6 часов включают обязательные занятия 

коррекционной направленности, с учетом возрастных особенностей и 

физиологических потребностей ребенка. Содержание коррекционно-развивающей 

работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными 

коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными, занятиями 

с социальным педагогом и дефектологом, ритмикой в 3,4 классах), 

направленными  на коррекцию речевых дефектов и оказание помощи по усвоению 

АООП. 

Коррекционно-развивающие занятия  проводятся во второй половине дня и 

(или) в субботу. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 25 минут. 

Недельная сетка часов 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
часов 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 



Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 3 4 4 14 

Чтение (литературное 
чтение) 

4 4 4 4 16 

Речевая практика 2 2   4 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание Мир природы и человека 1 1   2 

Природоведение   2 2 4 

География    2 2 

Человек и 
общество 

Мир истории    2 2 

Основы социальной жизни   1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 2  4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технологии Ручной труд 1 1   2 

Профильный труд   6 6 12 

ИТОГО 20 20 27 28 95 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 1 1 1 4 

Мир природы и человека 1 1   2 

Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО 3 3 2 2 10 

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

23 23 29 30 105 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности по 
направлениям 

4 4 4 4 16 

Коррекционно – 
развивающая 
область 

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные 
занятия 

1 2 2 2 7 

Занятия с дефектологом 1 1 1 1 4 

Занятия с социальным 
педагогом 

1  1 1 3 

Ритмика 1 1   2 

Итого 6 6 6 6 24 

Всего 10 10 10 10 40 

 
Годовая сетка часов 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
часов 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 102 102 136 136 476 

Чтение (литературное 
чтение) 

136 136 136 136 544 

Речевая практика 68 68   136 

Математика Математика 136 136 136 136 544 



Естествознание Мир природы и человека 34 34   68 

Природоведение   68 68 136 

География    68 68 

Человек и 
общество 

Мир истории    68 68 

Основы социальной жизни   34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 34  102 

Изобразительное 
искусство 

34 34 68  136 

Физическая 
культура 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Технологии Ручной труд 34 34   68 

Профильный труд   204 204 408 

ИТОГО 680 680 918 952 3230 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 34 34 34 34 136 

Мир природы и человека 34 34   68 

Русский язык 34 34 34 34 136 

ИТОГО 102 102 68 68 340 

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

782 782 986 1020 3570 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности по 
направлениям 

136 136 136 136 544 

Коррекционно – 
развивающая 
область 

Логопедические занятия 68 68 68 68 272 

Психокоррекционные 
занятия 

34 68 68 68 238 

Занятия с дефектологом 34 34 34 34 136 

Занятия с социальным 
педагогом 

34  34 34 102 

Ритмика 34 34   68 

Итого 204 204 204 204 816 

 
 
 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021 – 2022 учебный год 

для реализации  адаптированной основной  образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 



( пункт 1 Организационного раздела Адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 
Пояснительная записка 

В 2021 – 2022 учебном году в МАОУ Усовская СОШ на дому обучаются 1 

обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 6 

классе. На основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии отдела образования администрации Сладковского 

муниципального района (далее – ТПМПК) для данных обучающихся  определен 1 

вариант адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Цель реализации учебного плана для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом его особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию  

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 



основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований. 

Учебный план  обеспечивает  выполнение требований к организации  

образовательного  процесса. 

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года  составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока 40 

минут. 

В учебный план входят все предметные области и учебные предметы. 

Обязательная нагрузка (проведение уроков приходящим учителем) составляет 12 

часов – 3 дня по 4 урока. Остальные учебные предметы изучаются дистанционно, 

самостоятельно и при посещении уроков в школе. 

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, помогает повышению эффективности обучения. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

- Устная работа с источником.  

- Заучивание текста наизусть.  

- Решение задач.  

- Написание плана. 

- Заполнение таблицы.  

- Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

- Оформление газеты, листовки  

- Презентация.  

- Заполнение рабочих тетрадей.  

- Ведение дневников наблюдения.  

- Инсценирование событий. 

- Просмотр фильмов, кинофильмов, мультфильмов. 

  - Работа с энциклопедиями и т.д. 

- Посещение библиотеки, социальных объектов и др. 



Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающегося, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, 

заданную им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс 

получения необходимого продукта, обогащая свой познавательный и личностный 

опыт новыми результатами – знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами 

деятельности, новыми личностными состояниями.  

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  

производится в соответствии с Учебным планом (часы, отводимые на 

самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, отводимыми на 

изучение предмета при участии учителя, дистанционно, составляют количество 

часов, отводимое на изучение предмета в учебном плане общеобразовательного 

класса). 

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных 

особенностей и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана основывается на 

результатах текущего контроля успеваемости при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана обучающийся имеет 

положительные результаты текущего контроля. 

Для обучающегося составляется гибкое расписание с чередованием 

учебных занятий и курсов коррекционно-развивающей области. 
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Обязательная часть   

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 1   4 136 

Чтение (литературное чтение) 2   2 4 136 

Математика Математика 2 1  1 4 136 

Естествознание Природоведение 0,5 1  0,5 2 68 

География 1 1   2 68 

Человек и 
общество 

Мир истории 1   1 2 68 

Основы социальной жизни 0,5   0,5 1 34 

Физическая 
культура 

Физическая культура   3  3 102 

Технология Профильный труд 2  1 3 6 204 



ИТОГО 12 4 4 8 28 952 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Математика    1 34 34 

Русский язык    1 34 34 

Максимально допустимая нагрузка  12 4 4 10 30 1020 

Курсы внеурочной деятельности по 
направлениям 

4    4 136 

Коррекционно – 
развивающая 
область 

Логопедические занятия 2    2 68 

Психокоррекционные занятия 2    2 68 

Занятия с дефектологом 1    1 34 

Занятия с социальным 
педагогом 

1    1 34 

Итого 6    6 204 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год для обучающихся   

с умственной отсталостью в условиях инклюзивного обучения 



 
Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ Усовская СОШ для обучающихся с умственной 

отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально – 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

В 2021 – 2022 учебном году в МАОУ Усовская СОШ обучаются 4 

обучающихся с умственной отсталостью: в 7 и 8 классах по 1 человеку, в 9 классе 

– 2. Обучение организовано в условиях инклюзии. 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной 

недели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

шестой день – развивающий. Занятия проводятся в первую смену. Учебные 

занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока  40 

минут. 

Максимальная нагрузка учащегося включает общеобразовательные курсы, 

трудовую подготовку, коррекционную подготовку и составляет по 37 часов в 

каждом классе. Обязательная нагрузка учащегося включает 

общеобразовательные курсы, трудовую подготовку и составляет: 

- 7 класс – 32 часа 

- 8 класс – 33 часа 

- 9 класс – 33 часа. 

 С целью сохранения объема максимально допустимой недельной нагрузки 

в соответствии часы, отведенные на коррекционную подготовку, находятся  за 

пределами обязательной нагрузки учащегося, но входит в максимальную нагрузку 

учащегося. 

Общий объем нагрузки в 7-9 классах в течение дня не превышает 7 уроков. 

Для предупреждения переутомления в течение недели в среду и (или) 

четверг учебный день облегчённый.  

 Продолжительность перемен – 10 минут, больших перемен (после 2,3 

уроков) – 20 минут. Для восстановления работоспособности обучающихся 

продолжительность двух перемен увеличена до 20 минут для проведения 



ежедневной динамической паузы на свежем воздухе, организовано 

дополнительное   питание. 

В 7 – 9 классах продолжается обучение по основным 

общеобразовательным предметам и включается трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность.  

Учебный план 7 – 9 классов включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Традиционными обязательными предметами 7 – 9 классов являются 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

музыка и пение, изобразительное искусство, осуществляется физическое 

воспитание, профессионально-трудовое обучение. В 8 – 9 классах в учебный план 

включен учебный предмет «Обществознание». В курс трудовой подготовки 

интегрировано черчение, имеющее прикладной характер. В 7 – 9 классах из 

общего количества часов математики - один час отводится на изучение элементов 

геометрии. 

Учитывая специфические особенности образовательной организации, ее 

нахождение в сельской местности и удаленность от производственных объектов 

выбран профиль профессионально – трудового обучения - 

«Сельскохозяйственный труд».  Трудовая подготовка предполагает прохождение 

трудовой практики на пришкольном участке по окончании учебного года (май – 

июнь) в количестве 10 дней в 7 классе, 20 дней в 8,9 классах.  

С целью сохранения максимально допустимой недельной нагрузки по 1 

часу профессионально – трудового обучения в 8 и 9 классе проводится 

интегрировано в учебном предмете «Биология». 

Наряду с традиционными предметами в учебный план включен предмет, 

имеющий коррекционную направленность. К коррекционным занятиям относится 

учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» с интеграцией вопросов, 

посвященных предупреждению наркомании, формированию ЗОЖ, толерантности, 

профилактики суицида, воспитанию правовой культуры и культуры безопасности. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

обязательные коррекционные  логопедические занятия в 7 классе в объеме 1 

часа.  



С целью выполнения рекомендаций ТПМПК  2 часа, отведенные на 

факультативные занятия в 7-9 классах, использованы на логопедические, 

психокоррекционные, дефектологические занятия.  

Максимально допустимая нагрузка для учащихся 7 - 9 классов, 

занимающихся по общеобразовательным программам и для учащихся с 

умственной отсталостью – одинаковая. Учебные предметы и количество часов, 

отведенное на изучение учебных предметов – разные. Соотношение учебных 

предметов в 7 – 9 классах в условиях инклюзивного обучения следующее: 

АООП ООП 

7 класс 

Чтение и развитие речи 3 часа Литература 2 часа 

Родной язык (русский) 0,5 часа 

Родная литература (русская) 0,5 часа 

Письмо и развитие речи 4 часа Русский язык 4 часа 

Математика 5 часов Алгебра  3 часа 

Геометрия  2 часа 

Биология 2 часа Биология 1 час 

Второй иностранный язык (английский) 1 час 

География 2 часа География 2 часа 

История Отечества 2 часа История России. Всеобщая история 2 часа 

Изобразительное искусство 1 час Изобразительное искусство 1 час 

Музыка и пение 1 час Музыка  1 час 

Физкультура 2 часа Физическая культура 2 часа 

Профессионально-трудовое 
обучение 

10 часов Технология  2 часа 

Иностранный язык (немецкий) 3 часа 

Второй иностранный язык (английский) 1 час 

Информатика  1 час 

Обществознание 1 час 

Физика  2 часа 

8 класс 

Чтение и развитие речи 3 часа Литература 2 часа 

Второй иностранный язык (английский) 1 час 

Письмо и развитие речи 4 часа  Русский язык 3 часа 

Родной язык (русский) 0,5 часа 

Родная литература (русская) 0,5 часа 

Математика 5 часов Алгебра  3 часа 

Геометрия  2 часа 

Биология 2 часа Биология 2 часа 

География 2 часа География 2 часа 

История Отечества 2 часа  История России. Всеобщая история 2 часа 

Обществознание 1 час Обществознание 1 час 

Музыка и пение 1 час  Музыка  1 час 

Физкультура 2 часа  Физическая культура 2 часа 

Профессионально-трудовое 
обучение 

11 часов  Технология  1 час 

ОБЖ 1 час 

Иностранный язык (немецкий) 3 часа 

Информатика  1 час 

Изобразительное искусство 1 час 

Физика  2 часа 

Химия   2 часа 

9 класс 

Чтение и развитие речи 3 Литература 3 часа 

Письмо и развитие речи 4 Русский язык 3 часа 

Родной язык (русский) 0,5 часа 



Родная литература (русская) 0,5 часа 

Математика 4 Алгебра  3 часа 

  Геометрия  1 час 

Биология 2 Биология 2 часа 

География 2 География 2 часа 

История Отечества 2 История России. Всеобщая история 2 часа 

Обществознание 1 Обществознание 1 час 

Физкультура 2 Физическая культура 2 часа 

Профессионально-трудовое 
обучение 

13+1* Геометрия  1 час 

История России. Всеобщая история 1 час 

Второй иностранный язык (английский) 1 час 

ОБЖ 1 час 

Иностранный язык (немецкий) 3 часа 

Физика  3 часа 

Химия   2 часа 

Информатика  1 час 

 

Часы, отведенные на коррекционную подготовку, распределены следующим 

образом: 

- занятия по социально – бытовой ориентировке в объеме 2 часов в каждом 

классе ведет социальный педагог; 

-  индивидуальные логопедические занятия в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК  в 7, 8 и 9 классах в объеме 1 часа ведет учитель – 

логопед; 

- индивидуальные дефектологические занятия в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК в 7 классе в объеме 1 часа ведет дефектолог; 

- индивидуальные психологические занятия в 7, 8 и 9 классах в объеме 1 

часа ведет педагог – психолог. 

Коррекционные занятия проводятся во второй половине дня: 

- индивидуальные - 25 минут на каждое занятие; 

- групповые – 40 минут. 

 Итоговая аттестация в 9 классе не предусмотрена. По завершению 

обучения обучающимся выдается свидетельство об обучении в соответствии с 

частью 13 статьи 60 Закона об образовании и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2013 г. № 1145. 

Сетка часов 

Общеобразовате
льные области 

Образовательные 
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(учебные 
предметы) 

7 класс 8 класс 9 класс Всего часов 
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Общеобразовательные курсы    



Язык и речь                 Чтение и развитие 
речи 

3 102 3 102 3 102 9 306 

Письмо и развитие 
речи 

4 136 4 136 4 136 12 408 

Математика Математика 5 170 5 170 4 136 14 476 

Природа Биология 2 68 2 68 2 68 6 204 

География 2 68 2 68 2 68 6 204 

Обществознание История Отечества 2 68 2 68 2 68 6 204 

Обществознание   1 34 1 34 2 68 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34     1 34 

Музыка и пение 1 34 1 34   2 68 

Физкультура Физкультура 2 68 2 68 2 68 6 204 

Трудовая 
подготовка 

Профессионально-
трудовое обучение 

10 340 11+1
* 

374 13+1
* 

442 34 1156 

Трудовая практика 10*  20*  20*    

*Данные часы не входят  в максимально допустимую недельную  нагрузку 

Обязательная нагрузка на учащегося 32 1088 33 1122 33 1122 98 3332 

Коррекционные 
курсы 

Социально-бытовая 
ориентировка 
(СБО) 

2 68 2 68 2 68 6 204 

Обязательные 
коррекционные 
занятия 

Логопедические 
занятия 

1 34     1 34 

Коррекционные занятия в  соответствии с рекомендациями  ТПМПК 

Психокоррекционные занятия 1 34 1 34 1 34 3 102 

Занятия с дефектологом 1 34     1 34 

Логопедические занятия 2 68 2 34 2 34 6 204 

Занятия с социальным педагогом   1    1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год  

для обучающегося 8 класса  с умственной отсталостью  

в условиях надомного обучения 

 

Пояснительная записка 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

 В 2021 – 2022 учебном году в 8 классе на дому обучается один ребенок с 

умственной отсталостью.  

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока  40 

минут. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка включает  

общеобразовательные курсы и составляет 14 часов. Максимальная нагрузка на 

обучающегося включает общеобразовательные курсы и коррекционную 

подготовку и составляет 20 часов. 

В 8 классе продолжается обучение основным общеобразовательным 

предметам и включается трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также коррекционные занятия. 

Традиционными обязательными предметами являются русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история, география, музыка и пение, 

изобразительное искусство, осуществляется физическое воспитание, 

профессионально-трудовое обучение. В курс трудовой подготовки интегрировано 

черчение, имеющее прикладной характер. Из общего количества часов 

математики - один час отводится на изучение элементов геометрии. 

Учитывая специфические особенности образовательной организации, ее 

нахождение в сельской местности и удаленность от производственных объектов 



выбран профиль профессионально – трудового обучения «Сельскохозяйственный 

труд».  

Наряду с традиционными предметами в учебный план включен предмет, 

имеющий коррекционную направленность. К коррекционным занятиям относится 

учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» с интеграцией вопросов, 

посвященных предупреждению наркомании, формированию ЗОЖ, толерантности, 

профилактики суицида, воспитанию правовой культуры и культуры безопасности. 

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, помогает повышению эффективности обучения. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

- Устная работа с источником.  

- Заучивание текста наизусть.  

- Решение задач.  

- Написание плана. 

- Заполнение таблицы.  

- Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

- Оформление газеты, листовки  

- Презентация.  

- Заполнение рабочих тетрадей.  

- Ведение дневников наблюдения.  

- Инсценирование событий. 

- Просмотр фильмов, кинофильмов, мультфильмов. 

  - Работа с энциклопедиями и т.д. 

- Посещение библиотеки, социальных объектов и др. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающегося, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, 

заданную им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс 

получения необходимого продукта, обогащая свой познавательный и личностный 



опыт новыми результатами – знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами 

деятельности, новыми личностными состояниями.  

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  

производится в соответствии с Учебным планом (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 общеобразовательного 

класса). 

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных 

особенностей и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Коррекционная подготовка находится за пределами максимально 

допустимой недельной нагрузки, но входит в максимальную нагрузку учащегося. 

Для обучающегося составляется гибкое расписание с чередованием 

учебных занятий и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Сетка часов 

Общеобразовательные 
области 

Образовательные 
компоненты  

(учебные предметы) 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество часов, 
отведенных на 

самостоятельную 
подготовку 

Всего 
часов в 
неделю 

Всего 
часов 
за год 

Общеобразовательные курсы 

Язык и речь                 Чтение и развитие речи 1 2 3 102 

Письмо и развитие речи 2 2 4 136 

Математика Математика 3 2 5 170 

Природа Биология 0,5 1,5 2 68 

География 0,5 1,5 2 68 

Обществознание История Отечества 0,5 1,5 2 68 

Обществознание 0,5 0,5 1 34 

Искусство Музыка и пение 0,5 0,5 1 34 

Физкультура Физкультура 0,5 1,5 2 68 

Трудовая подготовка Профессионально-
трудовое обучение 

5 6 11 374 

Максимальная 
недельная нагрузка 

 14 19 33 1122 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы Социально-бытовая 
ориентировка (СБО) 

2  2 68 

Коррекционные занятия 
в соответствии с 
рекомендациями 
ТПМПК 

Психокоррекционные 
занятия 

2  2 68 

Занятия с дефектологом 1  1 34 

Логопедические занятия 2  2 68 

Занятия с социальным 
педагогом 

1  1 34 



 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год  

для обучающегося 9 класса с умственной отсталостью  

в условиях надомного обучения 

 

Пояснительная записка 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

 В 2021 – 2022 учебном году в 9 классе на дому обучается один ребенок с 

умственной отсталостью.   

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока  40 

минут. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка включает  

общеобразовательные курсы и составляет 14 часов. Максимальная нагрузка на 

учащегося включает общеобразовательные курсы и коррекционную подготовку и 

составляет 20 часов. 

В 9 классе продолжается обучение основным общеобразовательным 

предметам и включается трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также коррекционные занятия. 

Традиционными обязательными предметами являются русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история, география, музыка и пение, 

изобразительное искусство, осуществляется физическое воспитание, 



профессионально-трудовое обучение. В курс трудовой подготовки интегрировано 

черчение, имеющее прикладной характер. Из общего количества часов 

математики - один час отводится на изучение элементов геометрии. 

Учитывая специфические особенности образовательной организации, ее 

нахождение в сельской местности и удаленность от производственных объектов 

выбран профиль профессионально – трудового обучения - 

«Сельскохозяйственный труд».  

Наряду с традиционными предметами в учебный план включен предмет, 

имеющий коррекционную направленность. К коррекционным занятиям относится 

учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» с интеграцией вопросов, 

посвященных предупреждению наркомании, формированию ЗОЖ, толерантности, 

профилактики суицида, воспитанию правовой культуры и культуры безопасности. 

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, помогает повышению эффективности обучения. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

- Устная работа с источником.  

- Заучивание текста наизусть.  

- Решение задач.  

- Написание плана. 

- Заполнение таблицы.  

- Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

- Оформление газеты, листовки  

- Презентация.  

- Заполнение рабочих тетрадей.  

- Ведение дневников наблюдения.  

- Инсценирование событий. 

- Просмотр фильмов, кинофильмов, мультфильмов. 

  - Работа с энциклопедиями и т.д. 

- Посещение библиотеки, социальных объектов и др. 



Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающегося, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, 

заданную им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс 

получения необходимого продукта, обогащая свой познавательный и личностный 

опыт новыми результатами – знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами 

деятельности, новыми личностными состояниями.  

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  

производится в соответствии с Учебным планом (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 общеобразовательного 

класса). 

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных 

особенностей и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Коррекционная подготовка находится за пределами максимально 

допустимой недельной нагрузки, но входит в максимальную нагрузку учащегося. 

Для обучающегося составляется гибкое расписание с чередованием 

учебных занятий и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Сетка часов 

Общеобразовательные 
области 

Образовательные 
компоненты  

(учебные предметы) 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество часов, 
отведенных на 

самостоятельную 
подготовку 

Всего 
часов в 
неделю 

Всего 
часов 
за год 

Общеобразовательные курсы 

Язык и речь                 Чтение и развитие 
речи 

1 2 3 102 

Письмо и развитие 
речи 

2 2 4 136 

Математика Математика 2 2 4 136 

Природа Биология 0,5 1,5 2 68 

География 0,5 1,5 2 68 

Обществознание История Отечества 0,5 1,5 2 68 

Обществознание 1  1 34 

Физкультура Физкультура 0,5 1,5 2 68 

Трудовая подготовка Профессионально-
трудовое обучение 

6 7 13 442 

Максимальная недельная нагрузка 14 19 33 1122 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы Социально-бытовая 
ориентировка (СБО) 

2  2 68 



Коррекционные занятия в 
соответствии с 
рекомендациями ТПМПК 

Психокоррекционные 
занятия 

2  2 68 

Занятия с 
дефектологом 

1  1 34 

Логопедические 
занятия 

2  2 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ», 

ФИЛИАЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Общие положения 

1.1.Учебные планы образовательных программ начального, основного, среднего 

уровней общего образования и адаптированных образовательных программ 

обучающихся с задержкой психического развития, расстройствами аутистического 

спектра и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.При формировании учебных планов «Александровская  СОШ», филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Усовская 

средняя общеобразовательная школа (далее – Александровская СОШ) 

руководствовалась требованиями следующих  нормативных и правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с    изменениями) (далее - 

ФГОС НОО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями) (далее — ФГОС СОО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (с изменениями) (далее – 

ФГОС ОУ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12. 2014 г. N 1598; 

 Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в развитии»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  утвержденного 

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного   

государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации от 

28.09.2020 №28; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного   государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации 

от 28.01.2021 №2; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)» утвержденных постановлением 

Главного   государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации 



от 30.06.2020 №16;  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (с изменениями от 23 

декабря 2020 года); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699. 

1.3. Учебные планы Александровской СОШ на 2021-2022 учебный год 

предусматривают: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

начального общего образования; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования для 10-11 классов. 

1.4. При формировании учебных планов учитывались требования ФГОС НОО, 

ООО, СОО  согласно которым количество учебных занятий  составляет: 

 на уровне начального общего образования – не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов за 4 года обучения; 

 на уровне основного общего образования – не менее 5267 часов и не более 

6020 часов за 5 лет обучения; 

 на уровне среднего общего образования – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов за 2 года обучения. 

1.5.Учебный год в Александровской СОШ начинается 1 сентября. 

1.6.Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели, для обучающихся 2-11 классов – не менее 34  учебных недель.  

При возникновении угрозы отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 



повышенной готовности или чрезвычайной ситуации количество учебных недель 

может быть сокращено. 

1.7.Учебные планы Александровской СОШ ориентированы на пятидневную  

учебную неделю в  соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, шестой день – развивающий. Занятия проводятся в одну смену.  

1.8.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 урока и один раз  в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

1.9. Учебные планы начального, основного и среднего общего образования  

включают две части – обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Объем обязательной части ООП составляет: на 

уровне начального общего образования – 80%, на уровне основного общего 

образования – 70%, на уровне среднего общего образования – 60%. 

 Обязательная часть учебных  планов определяет перечень предметных 

областей, учебных предметов. Часы части учебных планов, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются: 

 для учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе курсы по выбору; 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части.  

1.10. При проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) деление 

классов на группы не предусмотрено по причине небольшой наполняемости 

классов от 4 до 16 обучающихся. 

1.11. Учебные планы Александровской  СОШ обеспечивают преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество часов, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Для 

этого в учебные планы уровня НОО включена обязательная предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», уровней ООО, СОО - 



обязательная предметная область «Родной язык и родная                               литература». 

1.12. Выбор языка обучения и родных языков для изучения данных предметных  

областей осуществляется с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) в соответствии с Положением о языке (языках) обучения и 

воспитания Александровской СОШ. 

1.13. Для развития потенциала одаренных обучающихся, создания условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья могут формироваться 

индивидуальные учебные планы, с учетом интересов самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.14. В учебных планах Александровской СОШ  предусмотрено проведение 

промежуточной  аттестации обучающихся. 

1.15. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется в соответствии с 

Планами внеурочной деятельности, которые являются самостоятельными 

подразделами Организационного раздела ООП. 

 Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их 

индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности (с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей). Для данной категории 

обучающихся организация внеурочной деятельности возможна в субботу (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28). 

1.16. Александровская  СОШ для реализации ООП используют учебники из 

федерального перечня учебников, рекомендуемые к использованию (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 № 254, с 

изменениями) и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

1.17. Алесандровская СОШ имеет возможность, по необходимости,  

реализовывать образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для 

организации взаимодействия внутри образовательного комплекса, между 



образовательными организациями района,  занятий в актированные дни и в 

условиях пандемии, для детей, находившихся на длительном лечении. 

1.18. Александровская СОШ находится в сельской местности, в удалении от 

больших социокультурных и социопроизводственных объектов.  В населенном 

пункте есть сельский дом культуры, сельская библиотека. Производственные 

объекты отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(пункт 1 Организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования) 

Комплектование на 2021-2022 учебный год 

Программа Классы 

1 2 3 4 1-4 

Общеобразовательная программа 13 6 16 10 45 

АООП обучающихся с задержкой психического 
развития  (вариант 7.1) 

   1 1 

АООП НОО обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.4) (обучение на 

дому) 

 1   1 

АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

1    1 

Всего 14 7 16 11 48 

 

Пояснительная записка 



Одним из основных видов деятельности Александровской СОШ на уровне 

начального общего образования  является реализация основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО). 

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2 - 4 классы - 34 учебные недели. 

 В соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 образовательная 

деятельность организуется с выполнением следующих требований: 

17. Обучение в 1 классе:  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае по 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1 класса 

предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 

18. Продолжительность учебного занятия для обучающихся 2-4 классов 

составляет  45 минут, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – 40 минут. 

19. Учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах – по 23 

часа. 

20. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся 1 класса 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счет третьего 

часа физической культуры, во 2-4 классах – 5 уроков. 

21. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, 

продолжительность двух перемен для приема пищи – 20 минут.  

22. Для обучающихся 1 класса после 3 урока предусмотрена динамическая 

пауза продолжительностью  40 минут.  

23. Недельный объем внеурочной деятельности составляет 10 часов. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. Для обучающихся с ОВЗ возможна организация 

внеурочной деятельности в субботу. 

24. Количество видов учебной деятельности  на учебном занятии – 3-7, 

продолжительность одного вида учебных занятий составляет 5-7 минут. 

25. Плотность урока составляет 60-80% (отношение времени, затраченного на 

учебную деятельность к общему времени). 

26. Моторная плотность урока физической культуры составляет не менее 70%. 



27. Продолжительность выполнения домашних заданий для обучающихся 2-3 

классов не более 1,5 часа, для 4 класса не более 2 часов.  

28. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

29. Расписание уроков составляется  с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и в соответствии со Шкалой 

трудности учебных предметов на уровне начального общего образования 

(таблица 6.9 СанПиН 1.2.3685-21).   

30.  Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или четверг. 

31. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во 

время занятий  и перемен проводится гимнастика для глаз. При 

использовании книжных учебных изданий  гимнастика для глаз 

проводится во время перемен. 

32.  Для профилактики нарушений осанки, зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения 

мышц во время занятий проводятся физкультминутки. 

33. Использование ЭСО осуществляются в соответствии с требованиями  СП 

2.4.3648-20 (пункты 2.10.2, 3.5, 3.5.14) и СанПиН 1.2.3685-21(таблица 6.8). 

Во 2 классе продолжается переход на УМК «Школа России», реализация 

которого позволит обеспечить современное образование младшего школьника в 

контексте требований ФГОС НОО. В 3-4 классах обучение осуществляется по УМК 

«Начальная школа XXI века».  

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования в 1-4-х классах планируются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включают в себя конкретные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Родной язык» (русский), «Литературное чтение 

на родном языке (русском)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Иностранный язык (немецкий)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебного предмета «Русский язык» обязательной части по одному часу в каждом 

классе. 



Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» реализуются за счет третьего часа физической культуры, 

который вынесен во внеурочную деятельность в объеме по 0,5 часа по каждому 

учебному предмету во 2-4 классах. В рамках 1 часа физической культуры, 

вынесенного во внеурочную деятельность,  реализуются следующие разделы 

программы: 

- «Знания о физической культуре»; 

- «Организация здорового образа жизни»; 

- «Подвижные и спортивные игры». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» на 

основании выбора родителей, реализуется модулем «Основы религиозных 

культур» (данный модуль выбрали 100% родителей обучающихся 3 класса). 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий в 1-4 классах, достигается за счет 

включения тематических модулей в программы учебных предметов: 

- «Математика»; 

- «Окружающий мир» - тематический модуль «Информационные технологии 

в современном мире»; 

- «Технология» - тематический модуль «Учебный проект средствами 

PowerPoint»; 

- «Изобразительное искусство» - тематический модуль «Работа в 

графическом редакторе Paint». 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

 

Направления Предмет Класс 

Культурные особенности  Музыка 1 

Языковые особенности Литературное чтение 2 



Этнокультурные особенности Окружающий мир 3 

Конфессиональные особенности ОРКСЭ 4 

 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 

осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. 

Александровка и Сладковского муниципального района.  

В 1 – 4 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов Исторического парка г. Тюмени; 

- проектно – исследовательскую и внеурочную деятельность; 

- творческие конкурсы. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Александровскя СОШ. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в мае. В 2021 – 

2022 учебном году определены следующие предметы, виды проверки и формы ее 

проведения: 

 

Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 2-4 письменная контрольная работа 

Математика 2-4 письменная контрольная работа 

Литературное чтение 2-4 устная экзамен (работа с текстом) 

Окружающий мир 2-4 письменная контрольная работа 

 

По остальным предметам Учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по итогам учебного года. 

В 1 классе в начале учебного года проводится стартовая диагностическая 

работа, в конце учебного года – итоговая диагностическая работа. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 

культуры, обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных 

игр на переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, 



занятий в спортивных секциях. 

Недельная сетка часов 

Годовая сетка часов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 1-4 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)  2 2 2 6 

Математика и  
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   1 1 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

ИТОГО  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимальный объем недельной нагрузки 21 23 23 23 90 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 1-4 

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 язык (русский)  17 17 17 51 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
 17 17 17 51 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий)  68 68 68 204 

Математика и  

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(пункт 1 Организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования) 

 

Комплектование на 2021-2022 учебный год 

Программа 
Классы 

5 6 7 8 9 5-9 

Общеобразовательная 

программа 
12 5 8 11 14 50 

АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью 
1 3    4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   34 34 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

ИТОГО  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимальный объем недельной нагрузки 693 782 782 782 3039 



(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

Всего 13 8 8 11 14 54 

 

Пояснительная записка 

Одним из основных видов деятельности Александровской СОШ на уровне 

основного общего образования  является реализация основной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели.  

 В соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 образовательная на 

уровне основного общего образования деятельность организуется с выполнением 

следующих требований: 

14. Продолжительность учебного занятия для обучающихся 5-9 классов 

составляет  45 минут, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – 40 минут. 

15. Учебная нагрузка составляет в 5 классе 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 

7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 

16. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся 5-6 классов – 6 уроков, 7-9 классов – 7 уроков. 

17. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, 

продолжительность двух перемен для приема пищи – 20 минут.  

18. Недельный объем внеурочной деятельности составляет 10 часов. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. Для обучающихся с ОВЗ возможна организация 

внеурочной деятельности в субботу. 

19. Количество видов учебной деятельности  на учебном занятии – 5-7, 

продолжительность одного вида учебных занятий составляет 7-10 минут. 

20. Плотность урока составляет 70-90% (отношение времени, затраченного на 

учебную деятельность к общему времени). 

21. Моторная плотность урока физической культуры составляет не менее 70%. 

22. Продолжительность выполнения домашних заданий для обучающихся 5 

класса составляет не более 2 часов, для 6-8 классов не более 2,5 часов, 

для 9 класса не более 3,5 часов. 

23. Расписание уроков составляется  с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и в соответствии со Шкалой 



трудности учебных предметов на уровне основного общего образования 

(таблица 6.10 СанПиН 1.2.3685-21).   

24.  Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или четверг. 

25. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во 

время занятий  и перемен проводится гимнастика для глаз. При 

использовании книжных учебных изданий  гимнастика для глаз 

проводится во время перемен. 

26.  Для профилактики нарушений осанки, зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения 

мышц во время занятий проводятся физкультминутки. 

27. Использование ЭСО осуществляются в соответствии с требованиями  СП 

2.4.3648-20 (пункты 2.10.2, 3.5, 3.5.14) и СанПиН 1.2.3685-21(таблица 6.8). 

Учебный план предусматривает изучение второго иностранного языка 

(английский) в 5 – 9 классах, на изучение которого отводится по 2 часа в неделю в 

5,6,7  классах, по одному часу в 8, 9 классах (Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык).  

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

ООО, изучение учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в  7 классе 

осуществляется  в рамках третьего часа физической культуры объеме 0,5 часа на 

каждый учебный предмет, в 8,9 классах  в рамках второго часа второго 

иностранного языка (английского) в объеме 0,5 часа на каждый учебный предмет. 

Второй час второго иностранного языка в 8,9 классах реализуется в рамках 

общекультурного направления во внеурочной деятельности. 

Отдельные тематические блоки предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» интегрированы в содержание учебного 

предмета  «Обществознание» в 5-9 классах (5% учебного времени)  с 

обязательным отражением данных тем в рабочих программах. 

Для сохранения преемственности предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» «Общественно – научные предметы» в 5 

классе за счет, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется 1 час учебного предмета «Обществознание». Модуль «Светская 

этика» реализуется во внеурочной деятельности в рамках социального 



направления. 

Изучение тематики экологического содержания осуществляется 

интегрировано в рамках учебного предмета «Биология» в 5 – 9 классах. 

В рамках учебных предметов «Физика», «Информатика» осуществляется 

внедрение образовательной робототехники. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования 

(изучение истории  

в 9 классе завершается 1914 годом). 

С целью сохранения максимального объема учебной нагрузки и 

организации обязательной технологической подготовки обучающихся для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и 

графика» (в том числе с использованием ИКТ) 1 час учебного предмета 

«Технология» в 8 классе выносится во внеурочную деятельность. В рамках 

социального направления реализуется программа «Техническое творчество» в 

объеме 34 часа.  

С целью сохранения максимального объема учебной нагрузки и 

организации работы по профессиональному определению 1 час учебного 

предмета «Технология» в 9 классе выносится во внеурочную деятельность. В 

рамках социального направления реализуется  программа. «Выбор профессии – 

шаг к профессии» в объеме 34 часов. 

В 5-9 классах с целью сохранения максимально допустимой недельной 

нагрузки третий час физической культуры реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. Для реализации рабочей программы по физической культуре в 

полном объеме, на изучение учебного предмета в рамках внеурочной 

деятельности выносятся следующие темы: 

- Знания о физической культуре; 

- Организация здорового образа жизни; 

- Планирование занятий физической культурой; 

- Физкультурно – оздоровительная деятельность; 

- Теоретические аспекты спортивно – оздоровительной деятельности.  

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 



осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. 

Александровка и Сладковского муниципального района.  

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для региона», 

направленные на раннюю профилизацию и профориентацию школьников с учетом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 1 раз в 

четверть проводятся интегрированные уроки (образовательные экскурсии) на 

производстве. 

В 5-9 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов исторического парка г. Тюмени; 

- проектно-исследовательскую и внеурочную деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы, профдиагностику; 

- повышения качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственные учебные заведения. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 

культуры, обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных 

игр на переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, динамических пауз, 

занятий в спортивных секциях. 

Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания отводится 10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 

 Направление Предмет Класс 

Культурные особенности  Музыка 5 

Языковые особенности Литература 6 

Этнокультурные особенности История 7 

Исторические особенности История 8 

Географические особенности География 9 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Александровской СОШ.  



Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в мае. В 2021 

– 2022 учебном году определены следующие предметы, виды проверки и формы 

ее проведения: 

Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 5-7 письменная контрольная работа 

8 устная устное собеседование 

Математика 5-8 письменная контрольная работа 

Обществознание 5 письменная контрольная работа 

Биология 5 письменная контрольная работа 

Немецкий язык 6 письменная контрольная работа 

История 6 письменная контрольная работа 

Физика 7 письменная контрольная работа 

Литература 7 устная ответы на билеты 

Химия 8 письменная контрольная работа 

Немецкий язык 8 письменная контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация по остальным предметам Учебного плана 

проводится по итогам года. 

Недельная сетка часов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 5-9 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 3 2 2 17 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной  язык (русский)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература (русская)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 1 1 8 

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 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

** ** ** ** **  

Естественно – 
научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 



 

Годовая сетка часов 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1+1* 1* 7 

ИТОГО  28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно – 
научные предметы 

Обществознание 1   
  

1 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Максимальный объем учебной нагрузки 29 30 32 33 33 157 

1* - реализация часов через внеурочную деятельность 
** - интегрированное изучение предмета 
Данные часы не входят в максимальный объем учебной нагрузки 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 5-9 

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 язык (русский)   17 17 17 51 

Родная литература (русская)   17 17 17 51 

Иностранные языки 
Иностранный язык (немецкий) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 
(английский) 

68 68 68 34 34 272 

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 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно – 
научные предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство 
 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

ИТОГО  952 986 1054 1088 1088 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно – Обществознание 34     34 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

научные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  34 34 34 34 136 

Максимальный объем учебной нагрузки 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Учебный план среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(пункт 1 Организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования) 

 

Комплектование на 2021 – 2022 учебный год 

Класс 10 11 10 – 11  

Количество учащихся 7 6 13 

Общеобразовательная программа 7 6 13 

 

Пояснительная записка 

Одним из основных видов деятельности Александровская СОШ на уровне 

среднего общего образования  является реализация основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования.  

В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года в 10 – 11 классах 34 учебные недели. 

 В соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 образовательная на 

уровне основного общего образования деятельность организуется с выполнением 

следующих требований: 

13. Продолжительность учебного занятия для обучающихся 10-11 классов 

составляет  45 минут.  

14. Учебная нагрузка в 10-11 классах составляет 34 часа. 

15. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки -  7 

уроков. 

16. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, 

продолжительность двух перемен для приема пищи – 20 минут.  

17. Количество видов учебной деятельности  на учебном занятии – 5-7, 

продолжительность одного вида учебных занятий составляет 7-10 минут. 

18. Плотность урока составляет 70-90% (отношение времени, затраченного на 

учебную деятельность к общему времени). 

19. Моторная плотность урока физической культуры составляет не менее 70%. 

20. Продолжительность выполнения домашних заданий для обучающихся 10-

11 классов не более 3,5 часов. 

21. Расписание уроков составляется  с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и в соответствии со Шкалой 



трудности учебных предметов на уровне основного общего образования 

(таблица 6.11 СанПиН 1.2.3685-21).   

22.  Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или четверг. 

23. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) во 

время занятий  и перемен проводится гимнастика для глаз. При 

использовании книжных учебных изданий  гимнастика для глаз 

проводится во время перемен. 

24.  Для профилактики нарушений осанки, зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения 

мышц во время занятий проводятся физкультминутки. 

25. Использование ЭСО осуществляются в соответствии с требованиями  СП 

2.4.3648-20 (пункты 2.10.2, 3.5, 3.5.14) и СанПиН 1.2.3685-21(таблица 6.8). 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

С целью выполнения требований ФГОС СОО в учебный план включены   

обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык»  (немецкий язык), «История», «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения родного языка  в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Родной язык (русский)» в объеме 1 

часа в 10 классе, 2 часов в 11 классе.  

При формировании учебного плана  предусмотрено изучение учебного 

предмета «Биология» в рамках предметной области «Естественные науки» в 

объеме 1 часа в каждом классе.  

Учебный предмет «География» изучается в объеме 2 часов в 10 классе с 

целью завершения курса. 

ФГОС среднего общего образования предусматривает изучение пяти 

профилей. В связи с тем, что обучающиеся 10 класса не имеют устойчивых 

предпочтений и малой наполняемостью класса - определен универсальный 

профиль, который предполагает по выбору учеников углубленное изучение 



учебных предметов «Русский язык», «Математика» для  подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Также, в качестве обязательного компонента учебного плана является 

«Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя  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 двух лет и представляется в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Кроме учебных предметов в учебный план включены элективные курсы, 

избираемые в обязательном порядке («Индивидуальный проект», «Технология 

профессионального успеха») и факультативный курс («Искусство»).  

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся Александровская СОШ в конце текущего 

учебного года в мае.  В 2021 -2022 учебном году определены следующие 

предметы, виды проверки и формы ее проведения: 

 

Предмет Класс Вид проверки Форма проведения 

Русский язык 10 письменная сочинение 

Математика 10 письменная контрольная работа 

География 10 письменная ответы на вопросы теста в 

формате ГИА 

Обществознание 10 письменная Ответы на вопросы теста в 

формате ГИА 

 

По остальным предметам Учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по итогам года. 

 Изучение тематики национально - регионального содержания 

осуществляется интегрировано в рамках учебных предметов. На изучение 

тематики национально – регионального содержания отводится  10 % от общего 

количества часов по одному учебному предмету в каждом классе: 



Направление Предмет Класс 

Языковые особенности Литература 11 

Экономические особенности Обществознание 10 

Внеаудиторные учебные занятия проводятся из расчета 1 раз в четверть по 

каждому предмету. Темы аудиторных занятий отражены в рабочих программах 

учителей – предметников. Мониторинг по проведению аудиторных занятий 

осуществляется раз в четверть. Для проведения внеаудиторных занятий 

используются социокультурные и социопроизводственные объекты с. 

Александровки и Сладковского муниципального района.  

В рамках реализации регионального образовательного проекта 

«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области» 

обучающиеся 11 класса в составе агротехнологических классов обучаются по 

дополнительной образовательной программе подготовки «Мы выбираем АПК».  

Обучающаяся 11 класса в рамках сетевой формы взаимодействия будет 

обучаться в педклассе, открытом на базе МАОУ Сладковская СОШ. 

 В 10-11 классах реализуются региональные сетевые проекты 

«Агропоколение», «КультУРА жизни», «Шахматное образование» через: 

- использование ресурсов исторического парка г. Тюмени; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- профориентационные курсы, профдиагностику; 

- повышения качества подготовки по предметам, которые необходимы в 

сельскохозяйственные учебные заведения. 

Недельная сетка часов 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
изучения 

10 
класс 

11 
класс 

Всего 
часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

Б 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 



Астрономия Б  1 1 

Химия Б 1 1 2 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 4 

География Б 2 1 3 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 2 5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативные 
курсы 

Искусство  1 1 2 

Элективные курсы Индивидуальный проект   1 1 2 

Технология 
профессионального успеха 

 1 1 2 

Максимальная учебная нагрузка учащихся при 5-
ти  дневной учебной неделе 

 34 34 68 

Годовая сетка часов 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
изучения 

10 
класс 

11 
класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 68 102 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

Б 102 102 204 

Математика и 
информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные 
науки 

Биология Б 34 34 68 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б  34 34 

Химия Б 34 34 68 

Общественные 
науки 

История Б 68 68 136 

География Б 68 34 102 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 68 170 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативные 
курсы 

Искусство  34 34 68 



Элективные курсы Индивидуальный проект   34 34 68 

Технология 
профессионального успеха 

 34 34 68 

Максимальная учебная нагрузка учащихся при  
5 дневной учебной неделе 

 1156 1156 2312 

Учебный план 

«Александровской средней общеобразовательной школы», филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021 – 2022 учебный год 

для реализации  адаптированной основной  образовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

 

Пояснительная записка 
В 2021 – 2022 учебном году в Александровской СОШ обучаются 5 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии отдела образования администрации Сладковского муниципального 

района (далее – ТПМПК) для данных обучающихся  определен 1 вариант 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучение организовано совместно с  обучающимися  в условиях инклюзии: 1 

класс – один ребенок, 5 класс – 1 ребенок,  6 класс – 3 ребенка. 

Цель реализации учебного плана для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 



- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом его особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию  

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований. 

Учебный план  обеспечивает  выполнение требований к организации  

образовательного  процесса. 

В учебном плане представлены семь предметных областей в 1,5,6 классах 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 обучающихся с умственной отсталостью.  

Часть учебного плана 5,6 класс, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данных обучающихся, а также их индивидуальных 

потребностей.  

В 5 классе 2 часа данной части направлены на увеличение учебных часов на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час). 

Соотношение учебных предметов в 5 классе в условиях инклюзивного 

обучения следующее: 

 

АООП ООП 

Русский язык 5 часов Русский язык 5 часов 

Чтение 4 часа Литература 3 часа 

Иностранный язык (немецкий) 1 час 

Математика 5 часов Математика 5 часов 

Природоведение 2 часа Биология 1 час 

География 1 час 

Основы социальной 
жизни 

1 час Обществознание 1 час 

Музыка 1 час Музыка  1 час 

Изобразительное 2 часа Изобразительное искусство 1 час 



искусство Иностранный язык (немецкий) 1 час 

Физическая культура 3 часа Физическая культура 2 часа 

Иностранный язык (немецкий) 1 час 

Профильный труд 6 часов Технология 2 часа 

Второй иностранный язык 
(английский) 

2 часа 

История 2 часа 

 

В 6 классе 2 часа данной части направлены на увеличение учебных часов на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час). 

Соотношение учебных предметов в 6 классе в условиях инклюзивного 

обучения следующее: 

 

АООП ООП 

Русский язык 5 часов Русский язык 5 часов 

Чтение 4 часа Литература 3 часа 

Русский язык 1 час 

Математика 5 часов Математика 5 часов 

Природоведение 2 часа Биология 1 час 

Второй иностранный язык 
(английский) 

1 час 

География 2 часа География 1 час 

Второй иностранный язык 
(английский) 

1 час 

Мир истории 2 часа История России. Всеобщая 
история 

2 часа 

Основы социальной 
жизни 

1 час Обществознание 1 час 

Музыка  Музыка  1 час 

Физическая культура 3 часа Физическая культура 2 часа 

Изобразительное искусство 1 час 

Профильный труд 6 часов Технология 2 часа 

Иностранный язык (немецкий) 3 часа 

Музыка 1 час 

 

Соотношение учебных предметов в 1 классе в условиях инклюзивного 

обучения следующее: 

АООП ООП 

Русский язык 3 часа Русский язык 5 часов 

Чтение 3 часа Литературное чтение 4 часа 

Речевая практика 2 часа Русский язык 2 часа 

Математика 3 часа Математика 4 часа 

Мир природы и человека 2 часа Окружающий мир 2 часа 

Музыка 2 часа Музыка  1 час 

Литературное чтение 1 час 

Изобразительное 
искусство 

1 час Изобразительное искусство 1 час 



Физическая культура 3 часа Физическая культура 3 часа 

Ручной труд 2 часа Технология 1 час 

Математика  1 час 

 

 Промежуточная аттестация 5,6 класс проводится в мае в виде контрольных 

работ по русскому языку и математике, по остальным предметам Учебного плана 

по итогам учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Александровской  СОШ.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающегося и составляет 

суммарно 10 часов в неделю, из которых 6 часов включают обязательные занятия 

коррекционной направленности, с учетом возрастных особенностей и 

физиологических потребностей ребенка 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными 

коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными, занятиями 

с социальным педагогом и дефектологом, направленными  на коррекцию речевых 

дефектов и оказание помощи по усвоению АООП. 

Коррекционно-развивающие занятия  проводятся во второй половине дня и 

(или) в субботу. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 25 минут. 

Недельная сетка часов 5,6 класс 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов  

5 
класс 

6 
класс 

Всего 
часов 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 4 4 8 

Чтение (литературное 
чтение) 

4 4 8 

Математика Математика 4 4 8 

Естествознание Природоведение 2 2 4 

География  2 2 

Человек и 
общество 

Мир истории  2 2 

Основы социальной жизни 1 1 2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 
искусство 

2  2 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 6 

Технология Профильный труд 6 6 12 



ИТОГО 27 28 55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

ИТОГО 2 2 4 

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

29 30 59 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности по 
направлениям 

4 4 8 

Коррекционно – 
развивающая 
область 

Логопедические занятия 2 2 4 

Психокоррекционные 
занятия 

2 2 4 

Занятия с дефектологом 2 2 4 

Итого 10 10 20 

 

Годовая сетка часов 5,6 класс 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов  

5 
класс 

6 
класс 

Всего 
часов 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 136 136 272 

Чтение (литературное 
чтение) 

136 136 272 

Математика Математика 136 136 272 

Естествознание Природоведение 68 68 136 

География  68 68 

Человек и 
общество 

Мир истории  68 68 

Основы социальной жизни 34 34 68 

Искусство Музыка 34  34 

Изобразительное 
искусство 

68  68 

Физическая 
культура 

Физическая культура 102 102 204 

Технология Профильный труд 204 204 408 

ИТОГО 918 952 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 34 34 68 

Русский язык 34 34 68 

ИТОГО 68 68 136 

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

986 1020 2006 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности по 
направлениям 

136 136 272 

Коррекционно – 
развивающая 
область 

Логопедические занятия 68 68 136 

Психокоррекционные 
занятия 

68 68 136 

Занятия с дефектологом 68 68 136 



Итого 204 204 408 

 
 
 

Недельная сетка часов 1 класс 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

1 
класс 

Всего 
часов 

Обязательная часть   

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 3 

Чтение  3 3 

 Речевая практика  2 2 

Математика Математика 3 3 

Естествознание Мир природы и человека 2 2 

Искусство Музыка 2 2 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 

Технология Ручной труд 2 2 

ИТОГО 21 21 

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

21 21 

Курсы внеурочной деятельности по 
направлениям 

4 4 

Коррекционно – 
развивающая 
область 

Логопедические занятия 2 2 

Психокоррекционные 
занятия 

2 2 

Занятия с дефектологом 2 2 

Итого 10 10 

 

 
Годовая сетка часов 1 класс 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов  

1 
класс 

Всего 
часов 

Обязательная часть   

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 99 99 

Чтение  99 99 

 Речевая практика  66 66 

Математика Математика 99 99 

Естествознание Мир природы и человека 66 66 

Искусство Музыка 66 66 

Изобразительное 34 34 



искусство 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 99 

Технология Ручной труд 66 66 

ИТОГО 693 693 

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

693 693 

Курсы внеурочной деятельности по 
направлениям 

132 132 

Коррекционно – 
развивающая 
область 

Логопедические занятия 66 66 

Психокоррекционные 
занятия 

66 66 

Занятия с дефектологом 66 66 

Итого 198 198 

 
 

  



Учебный план 

«Александровской средней общеобразовательной школы», филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021 – 2022 учебный год 

для реализации  адаптированной основной  образовательной программы  

образования обучающихся с задержкой психического развития 

вариант 7.1. 

Пояснительная записка 

Учебный план  «Александровская СОШ», филиал МАОУ Усовская СОШ для   

реализации АООП НОО  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.1)  (далее  ―  Учебный  

план)  фиксирует общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  

нагрузки обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. В 2021 – 2022 учебном году в Александровской СОШ 

обучаются 1 обучающийся с задержкой психического развития. 

Обучение организовано совместно с  обучающимися  в условиях инклюзии: 

4 класс – 1 ребенок. 

Реализация учебного плана направлена на обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающегося с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 



возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, через 

организацию  общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-  предоставление обучающимуся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

- включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённые пункта администрации Усовского сельского 

поселения, Сладковского муниципального района). 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации предметных областей соответствует ФГОС НОО. 

Учебный  план   обеспечивает   выполнение  гигиенических  требований  к  

режиму  образовательного  процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная 

деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с 

ЗПР  внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития 

личности  (духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  спортивнооздоровительное).  Организация  занятий  по 

направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью 

образовательного процесса в Александровской  СОШ. 



           Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий 

для: 

творческой самореализации обучающегося с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Согласно ФГОС НОО ОВЗ часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает 10 часов на организацию занятий по 

направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении (из них  5 

часов в неделю отводится на коррекционно-развивающую работу).  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям  Стандарта, 

является  обязательной  частью  внеурочной  деятельности  и  представлено    

индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями (логопедическими  и  

психокоррекционными),  направленными  на коррекцию  дефекта  и  

формирование  навыков  адаптации  личности  в современных жизненных 

условиях.  

Предметные области Учебные предметы 
4 класс 

Количе
ство 

часов в 
неделю 

Количе
ство 

часов в 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

1 34 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  
  

2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Технология 1 34 

ИТОГО 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы внеурочной деятельности по направлениям 5 170 

Коррекционно-
развивающая 
область 

Логопедические занятия 2 68 

Психокоррекционные занятия 2 68 

Занятия с учителем – дефектологом 1 34 

ИТОГО 5 170 



 

 

 

 

Учебный план 

«Александровской средней общеобразовательной школы», филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Усовская средняя общеобразовательная школа 

на 2021 – 2022 учебный год 

для реализации  адаптированной основной  образовательной программы  

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра   

вариант 8.4  в условиях надомного обучения. 

Пояснительная записка 

Учебный план Александровской СОШ для обучающихся с РАС (вариант 8.4) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

 В 2021 – 2022 учебном году в Александровской СОШ обучаются 1 

обучающийся с задержкой психического развития. 

Обучение организовано на дому: 1 класс (второй год обучения)– 1 ребенок. 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 

обучаю-щихся с РАС в варианте 8.4. включает специальную индивидуальную 

образовательную программа (СИПР)   и  индивидуальный учебный план (ИУП), 

который устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям 

конкретного обучающегося.  

 - Учебный план для обучающихся с РАС, вариант 8.4. включает две части:  

I – обязательная часть, включает: семь образовательных областей, 

представленных десятью учебными предметами; коррекционно-развивающие 

занятия, проводимые учите-лем-логопедом или учителем-дефектологом 

(включенные в максимально допустимую нагрузку обучающегося);     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; 



внеурочные мероприятия.  

- С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИПР, индивидуальная 

недельная нагрузка может варьироваться а индивидуальные учебные планы 

отдельных обучающихся  по варианту 8.4. АООП могут не включать отдельные 

предметы основной части примерного учебного плана.  

  - Процесс обучения по предметам организуется в форме урока.. Урок длится от 

30 до 40 минут.  

-  Коррекционные занятия реализуются в индивидуальной форме. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности осуществляться 

общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

развития обучающихся с РАС и на основании рекомендаций ПМПК  и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния 

ребенка от 30 до 40 минут.  

 - Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

 - Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в 

возрасте от 7 до 9 лет. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся  в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

- С учетом примерного учебного плана организация, реализующая 

адаптированную основную образовательную программу образования 

обучающихся вариант 8.4., 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. 

Годовой учебный план общего образования (вариант 8.4.) 
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

 

Предметные 
области 

            Учебные предметы Количество часов  
в неделю 
 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

 Речь и альтернативная коммуникация 99 
  

2. Математика Математические представления 66 



3. Естествознание Окружающий природный  мир 66 

4. Человек Человек 99 

Окружающий социальный мир 33 

5. Искусство  Музыка и движение 66  

Изобразительная деятельность 99  

6.Физическая 

культура 
Адаптивная физкультура 66 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 

Итого  660  

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

660 
  

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия  
1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  66 

2. Сенсорное развитие  66 

3. Двигательное развитие 66 

4. Предметно-практические действия   66 

5. Коррекционно-развивающие занятия 66 

Итого коррекционных занятий 330 

Внеурочная деятельность 198 

Итого  1188 

 

Недельный учебный план общего образования (вариант 8.4.) 
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

Предметные 
области 

      Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная коммуникация 3 
 

2. Математика Математические представления 2 
 

3. Естествознание Окружающий природный  мир 2 
 

4. Человек Человек 3 

Окружающий социальный мир 1 

5. Искусство  Музыка и движение 2 

Изобразительная деятельность 3 

6.Физическая 
культура 

Адаптивная физкультура 2 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого   20 

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

20 
 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Коррекционные занятия индивидуальные 

1.Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 2 

2. Сенсорное развитие 2 

3. Двигательное развитие 2 

4. Предметно-практические действия 2 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 

  Всего  10 

Итого коррекционных занятий                   10 

Внеурочная деятельность  6 

Итого 36 

  

 

Индивидуальный учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная 
коммуникация 

1 

2.Математика Математические представления 1 

3.Окружающий мир Окружающий природный мир  1 

Человек 1 

Окружающий социальный мир 2 

4.Искусство Музыка и  
движение 

1 

 Изобразительная  
деятельность 

1 

5.Физическая  
культура 

Адаптивная физкультура 1 

6.Коррекционные занятия Логопедические занятия 1 

Психокоррекционные занятия 1 

Итого 2 

Итого:  11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Коррекционные 
 курсы 

1.Сенсорное  
развитие 

1 

2.Предметно - практические 
действия 

1 

3.Двигательное развитие 1 

4.Альтернативная коммуникация 1 

Итого коррекционные курсы: 4 

Всего  15 

 



Годовой учебный план общего образования (вариант 8.4.) 
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов за год 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная 
коммуникация 

33 

2.Математика Математические представления 33 

3.Окружающий мир Окружающий природный мир  33 

Человек 33 

Окружающий социальный мир 66 

4.Искусство Музыка и  
движение 

33 

 Изобразительная  
деятельность 

33 

5.Физическая  
культура 

Адаптивная физкультура 33 

6.Коррекционные занятия Логопедические занятия 33 

Психокоррекционные занятия 33 

Итого 66 

Итого:  363 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Коррекционные 
 курсы 

1.Сенсорное  
развитие 

33 

2.Предметно - практические 
действия 

33 

3.Двигательное развитие 33 

4.Альтернативная коммуникация 33 

Итого коррекционные курсы: 132 

Всего  495 

 

 
 


