
 

 

 



 

Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7 на 2017-2018 

учебный год соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576).  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) www.fgosreestr.ru 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015г. № 

576)  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 г. Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в 

редакции от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя 

общеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015).  

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя общеобразовательная  

школа № 7. 

Содержание образования уровня начального общего образования  реализуется 

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

системно-деятельностный  подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

http://www.fgosreestr.ru/


Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования 

их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации обязательной части  основной образовательной программы.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской 

этики (модули – «Основы мировых религиозных культур» и «Основы православной культуры»), 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Рабочие программы отдельных учебных предметов»  основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Курагинской СОШ № 7.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

использовано: на ведение учебного курса «Школа развития речи», рассчитанного на 1 час. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен  в 4-ом 

классе в  объеме  34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модулей 

«Основы мировых религиозных культур»  и «Основы православной культуры», изучаемых в рамках 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики», осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании письменных заявлений, решения родительского 

собрания (протокол № 3 от 17.03.2017), и направлен на реализацию различных интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3073 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные предметы, курсы (дисциплины), модули,  практики, предусмотренные 

образовательной  программой  в 2017-2018 учебном году:   

1-4 классы  

 

Учебный  план  для 1-4 классов (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Общее 

количество 

часов 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 
1 

 

1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: курс «Школа развития речи» 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план  для 1-4 классов (годовой) на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год Всего  Формы промежуточной аттестации 

I II III IV I II III IV 

 Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 диагностическая 

работа 

итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение  

132 136 136 102 506 диагностическая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 - дифференцированный 

зачет 

Математика и 

информатика  

Математика  132 136 136 136 540 диагностическая 

работа 

контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 диагностическая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 - - - зачет 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 зачет  дифференцированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 творческая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 творческая 

работа  

дифференцированный 

зачет 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

99 102 102 102 405 зачет  дифференцированный 

зачет 

Итого  660 748 748 748 2938     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: русский 

язык или «Школа развития речи» 

33 34 34 34 135 зачет  дифференцированный 

зачет 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 782 782 782 3073     

 

 

*в 4 классе  в апреле-мае проводится комплексная интегрированная работа на метапредметной 

основе (она не оценивается в баллах, а предполагает качественную оценку) 



 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 5 – 9 классы 

Пояснительная записка 

 

 

Учебный план - документ, который фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, а также 

определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план 5 - 9  классов основного общего образования МБОУ Курагинской СОШ № 7 на 

2017 - 2018 учебный год соответствует действующему законодательству Российской федерации в 

области образования. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) в редакции 

31.12.2015 г. № 1577; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 г. Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

(в редакции от 21.04.2016 № 459)«Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) www.fgosreestr.ru 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя 

общеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015).  

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя общеобразовательная школа 

 № 7. 

Учебный план для учащихся 5 - 9  классов  построен исходя из 5-ти летнего нормативного срока 

освоения образовательных программ основного общего образования: в 5 - 9 классах – 34 учебные 

недели.  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации  основной образовательной  программы основного общего 

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

http://www.fgosreestr.ru/


Часть, формируемая участниками образовательных отношений и обеспечивающая их интересы и 

потребности распределяется следующим образом: 

Для реализации учебного курса «Основы смыслового чтения» в 5, 7 классах по 1 часу, в 6-х 

классах – 0,5 ч (изучается во втором полугодии) 

Для реализации программы по географии в полном объеме вводится курс «Практикум по работе 

с картами различных видов» в 5 и 7 классах по 0,5 ч. (изучается в первом полугодии) 

Для реализации программы по биологии в полном объеме вводится курс «Тайны природы» в 5 и 

7 классах по 0,5 часа (изучается во втором полугодии) 

В целях формирования у обучающихся опыта самоопределения и самореализации в 6 классе 

вводится курс по проектной деятельности – 0,5 ч (изучается в первом полугодии). 

 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» должна обеспечить 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Данная предметная область будет реализована в рамках включения в рабочие 

программы учебных предметов по истории, географии, биологии тем содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; внеурочной деятельности, направленной на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы в формах, отличных от урочных. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5202 часа.  

 

Учебный  план  для 5-7 классов (ФГОС)  (недельный) 
Предметные области Учебные предметы Классы Общее 

количество 

часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      

Курс «Основы смыслового чтения» 1 0,5(2п.) 1 1 1 4,5 

Курс «Практикум по работе с картами различных видов» 0,5(1 п)  0,5(1п)  0,5 1,5 

Проектная деятельность 
 0,5(1п.)  0,5 

 
0,5 1,5 

Курс «Тайны природы» 0,5 (2 п.) - 0,5(2п.)   1 

Курс «Мир и человек»    0,5 1 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 29 31 32 33 153 



 

Учебный  план  для 5 – 9 классов (годовой) на 2017-2018 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год всего Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 

170 204 136 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

714 

Диктант с грамматическим 

заданием 

сочинение в 

формате 

ОГЭ 

Литература   102 102 68 68 102 442 Комплексная интегрированная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 дифференцированный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  

170 170 - 

 

- 

 

- 

 

340 

Контрольная 

работа 

- 

 

Алгебра 

- - 102 

 

 

102 

 

 

102 

 

306 

- Контрольная 

работа 

тест в 

формате 

(ОГЭ) 

Геометрия 

- - 68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

204 

- Контрольная 

работа 

тест в 

формате 

(ОГЭ) 

Информатика - - 34 34 34 102 - дифференцированный зачет 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 

 

68 

 

68 

 

340 

дифференцированный зачет 

Обществознание - 34 34 34 34 136 - дифференцированный зачет 

География 34 34 68 68 68 272 дифференцированный зачет 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 - дифференцированный зачет 

Химия - - - 68 68 136 - дифференцированный 

зачет 

Биология 34 34 34 68 68 238 дифференцированный зачет 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 дифференцированный зачет - 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 дифференцированный 

зачет 

- 

Технология Технология 68 68 68 68 68 340 дифференцированный зачет 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68  дифференцированный 

зачет 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 дифференцированный зачет 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Основы смыслового чтения» 34 17 34 34 34 153 диф.з зачет дифференцированный зачет 

Курс «Практикум по работе с картами 

различных видов» 

17 - 17 - 17 51 зачет - зачет - зачет 

Проектная деятельность - 17 - 17 17 51 - зачет - зачет зачет 

Курс «Тайны природы» 17 - 17 - - 34 зачет - зачет - - 

Курс «Мир и человек» - - - 17 34 51 - - - зачет диф.зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

952 986 1054 1088 1122 5202      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БУП 2004) 8 – 9 классы 

Пояснительная записка 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план для VIII-IX классов на 2017 - 2018 г.  разработан на основании:   

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

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в Законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

 №  253 (в редакции от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя 

общеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя общеобразовательная  

школа № 7. 

         Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования основного общего 

образования. В учебном плане соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года на уровне общего 

образования составляет 35 недели в 8 классе и 34 недели в 9 классе 

 Обучение в VIII – IX классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. 

   Учебный план имеет следующую структуру: федеральный компонент, региональный 

(национально-региональный) компонент и компонент ОУ. 

         Федеральный компонент учебного плана включает следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами: 

 «История Красноярского края» (8 - 9  кл.) по 0,5 ч. в год (изучается в первом полугодии) 

«Природа и экология Красноярского края» (8 кл.) – 0,5 ч в год (изучается во втором полугодии) 

В  компонент образовательного учреждения в VIII классе  введен учебный курс «Работа с 

различными видами текстов» с целью реализации программного содержания учебного предмета 

«Литература».  

В целях эффективной подготовки к итоговой аттестации в IX классе проводятся курсы 

следующей тематики «ГИА: курс подготовки к экзаменам по русскому языку»,  «Решение задач II 

части ГИА по математике»,  «ОГЭ по обществознанию». 

В целях формирования у обучающихся опыта самоопределения и самореализации в 8  классе 

проводится курс «Проектная деятельность», а в 9 классе - профориентационная  подготовка 

обучающихся, которая представлена  курсом  «Выбор» 

 

Учебный  план  для 8-9 классов   (недельный) на 2017-2018 учебный год 
Предметные области Учебные предметы классы Общее количество 

часов (за 8-9/ за весь 

курс обучения) 

 

8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 2 5/14 

Литература  2 3 5/11 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6/15 

Математика и информатика Математика 5 5 10/25 

Информатика  1 2 3/3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 

4/10 

Обществознание  1 1 2/4 

География  2 2 4/7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 4/6 

Химия  2 2 4/4 

Биология 2 2 4/7 

Искусство Искусство 1 1 2/5 

Технология  Технология  1 - 1/7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1 - 

1/1 

Физическая культура  3 3 6/15 

Итого по федеральному компоненту 31 30 61/134 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Природа и экология Красноярского края 0,5 - 0,5/2 

Художественная культура Красноярского края - - 0/1,5 

История Красноярского края 0,5 0,5 1/ 2,5 

Итого по региональному (национально-региональному 

компоненту) 

1 0,5 1,5/6 

 32 30,5 62,5/140 

Компонент ОУ    

Работа с различными видами текстов 0,5 (2 пол) - 0,5 

Профориентационная работа «Выбор» - 0,5 (2 пол) 0,5 

Курсы по выбору «Проектная деятельность» 0,5 (1 пол) - 0,5 

«ОГЭ по обществознанию» - 1 1 

«Решение задач II части ГИА по математике» - 0,5 (2 пол) 0,5 

«ГИА: курс подготовки к экзаменам по русскому языку» - 0,5 (1 пол) 0,5 

Итого по компоненту ОУ 1 2,5 3,5 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
33 33 66 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план  для 8 – 9 классов (годовой) на 2017-2018 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество 

часов в год 

всего  Формы промежуточной аттестации 

8 9 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык 

105 68 

 

 

173 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

Сочинение в формате 

ОГЭ 

Литература   70 102 172 дифференцированный зачет 

Иностранный язык Иностранный 

язык 105 102 

 

207 

дифференцированный зачет 

Математика и 

информатика  

Математика  

175 170 

 

345 

Контрольная работа 

 

Тест (формат ОГЭ) 

Информатика 35 34 69 дифференцированный зачет 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 70 68 

 

 

138 

 

дифференцированный зачет 

Обществознание 35 34 69 дифференцированный зачет 

География 70 68 138 дифференцированный зачет 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 70 102 172 дифференцированный зачет 

Химия 70 68 138 дифференцированный зачет 

Биология 70 68 138 дифференцированный зачет 

Искусство Искусство 35 34 69 дифференцированный зачет 

Технология Технология 35 - 35 дифференцированный 

зачет 

- 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 35 - 35 дифференцированный 

зачет 

- 

Физическая 

культура 

105 102 207 дифференцированный зачет  

Итого: 1085 1020 2105   

Природа и экология Красноярского 

края 

17 - 17 дифференцированный 

зачет 

- 

Художественная культура 

Красноярского края 

- -  - - 

История Красноярского края 
17 17 34 дифференцированный 

зачет 
дифференцированный 

зачет 
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 

34 17 51   

Компонент ОУ 

Работа с различными видами текстов 17 - 17 зачет - 

Профориентационная работа «Выбор» - 17 17 - зачет 

Курсы по выбору «Проектная 

деятельность» 

17 - 17 зачет  

«ОГЭ по обществознанию» - 34 34 - дифференцированный 

зачет 

«Решение задач II части ГИА по 

математике» 

- 17 17 - зачет 

«ГИА: курс подготовки к экзаменам по 

русскому языку» 

- 17 17 - зачет 

Итого по компоненту ОУ 34 85 119   

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1153 1122 2275   



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план для   обучения в X-XI классах на 2017-2018 уч.год разработан на основании:   

 

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

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №  253  в 

редакции от21.04.2016 г. № 459 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя 

общеобразовательная школа № 7 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2015).  

- Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Курагинская средняя общеобразовательная школа № 7. 

        Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

  Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на уровне среднего общего образования. В учебном плане соблюдается 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего  общего образования составляет 35 

недель в 10 классе и 34 недели в 11 классе. 

         Обучение в X-XI классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока 45 минут. Между элективными учебными предметами и последним уроком предусмотрен  

перерыв продолжительностью 45 минут. 

   Учебный план имеет следующую структуру: инвариативная часть, вариативная часть. 

     



     Инвариативная часть     учебного плана включает следующие базовые общеобразовательные 

учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание (включая 

экономику и право), физика, астрономия, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. Предметы по выбору география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), 

технология. 

      Региональный (национально - региональный) компонент представлен учебным предметом 

«Основы регионального развития». 

Учитывая желания и интересы обучающихся и возможности образовательного учреждения, в 10- 11 

классах введены элективные курсы, которые направлены на создание условий: 

- удовлетворения индивидуальных образовательных интересов: «Мир и человек» - 1 час в  11 классе. 

- углубленного изучения предметов, для подготовки к ЕГЭ:  «Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре и геометрии» - по 1 часу в 10 и 11 классах, «Решение разных видов 

КИМов по биологии в рамках подготовки к ЕГЭ» - 1 час в 11 классе, «Решение задач по химии 

повышенной сложности» - 1 час в  11 классе, «Стилистика русского языка» - по 1 часу в 10 и 11 

классах», «Основы финансовой грамотности» -   1 час в 10 классе. 

Данные элективные учебные курсы развивают содержание базовых предметов (математики, 

обществознания, русского языка, химии, биологии), что позволяет получить дополнительную 

образовательную подготовку для сдачи единого государственного экзамена и способствует 

удовлетворению познавательных интересов обучающихся. 

Учебный план (недельный) 10-11 классы на 2017-2018 учебный год 
Федеральный компонент  

Инвариантная 

часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 10 11 Всего 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  4 4 8 

История  2 2 4 

Обществознание (включая право и экономику) 2 2 4 

Физика  2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого   23 24 47 

Вариативная 

часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне    

Информатика и ИКТ 1 1 2 

География 2 - 2 

Искусство  (мировая художественная культура)        1 1 2 

Технология 1 1 2 

Итого  5 3 8 

Региональный (национально – региональный) компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 Основы регионального развития 2 2 4 

 Итого 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

 Мир и человек  1 1 

Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач по 

алгебре и геометрии 

1 1 2 

Решение разных видов КИМов по биологии в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

 1 1 

Решение задач по химии повышенной сложности  1 1 

  
Стилистика русского языка 1 1 2 

  
Основы финансовой грамотности 1 - 1 

 Итого по ОУ  3 5 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

33 34 67 

 

 



Учебный план (годовой) 10-11 классы на 2017-2018 учебный год 
Учебные предметы/ 

классы 

Количество 

часов в год 

всего  Формы промежуточной аттестации 

10 11 10 11 

Федеральный компонент     

Основные учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык 35 34 69 Тестирование в форме ЕГЭ 

Литература 105 102 207 Сочинение 

Иностранный язык  105 102 207 дифференцированный зачет 

Математика  140 136 276 Тестирование в форме ЕГЭ 

История  70 68 138 дифференцированный зачет 

Обществознание  (включая право и экономику) 70 68 138 дифференцированный зачет 

Физика  70 68 138 дифференцированный зачет 

Астрономия  - 34 34 дифференцированный зачет 

Химия  35 34 69 дифференцированный зачет 

Биология  35 34 69 дифференцированный зачет 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 дифференцированный зачет 

Физическая культура 105 102 207 дифференцированный зачет 

Итого: 805 782 1587  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 70 - 70 дифференцированный зачет 

Информатика и ИКТ 35 34 69 дифференцированный зачет 

Искусство (мировая художественная культура)        35 34 69 дифференцированный зачет 

Технология 35 34 69 дифференцированный зачет 

Итого  175 102 277  

Региональный (национально-региональный компонент) 

Основы регионального развития 70 68 138 дифференцированный зачет 

Итого 70 68 138  

Компонент ОУ 

Мир и человек 35 34 69 дифференцированный зачет 
Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных 

задач по алгебре и геометрии 

35 34 69 дифференцированный зачет 

Решение разных видов КИМов по биологии в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

 34 34 дифференцированный зачет 

Решение задач по химии повышенной сложности  34 34 дифференцированный зачет 
Стилистика русского языка 35 34 69 дифференцированный зачет 
Основы финансовой грамотности 35 - 35 дифференцированный зачет 
Итого: 140 170 310  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 1190 1122 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

для детей с ОВЗ обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 

 

Учебный план для детей с задержкой психического развития 

на 2017-2018 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; регулирует обязательную 

минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов в каждом классе. 

            Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития  разработан в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации"; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации»; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г  № 1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО ООВЗ». 

- Примерной АООП НОО с ЗПР; 

- Письма  Министерства образования и науки Красноярского края от 4 сентября 2015 г № 75-9151  

«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам»   

- Письма Минобрнауки России от 11.03. 2016 г. № ВК-45207 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

      Для выполнения АООП НОО и реализации ФГОС обучение в 1-4 классах ведётся по Примерным 

программам начального общего образования. В учебном плане выделяются 2 раздела: 

 - обязательную часть; - часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

В обязательной  части полностью реализуются государственные образовательные программы, 

что обеспечивает единство образовательного пространства РФ, гарантирует овладение необходимым 

 минимумом знаний, умений, навыков и обеспечивает возможность продолжения образования по 

общеобразовательной программе согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык.  

На изучение «Русского языка» отводится 5 часов в неделю (по 170 учебных часов во 1-4 

классах).   

На «Литературное чтение» - 4 часа в неделю (132 учебных часа в год в каждом классе). 

Изучение «Иностранного языка» начинается со 2 класса. На изучение иностранного языка 

отводится 2 час в неделю. Занятия по иностранному языку проводятся без деления класса на группы.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Программа рассчитана на 4 часа в неделю - 136 учебных часов в год в каждом 

классе.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание»: учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю – 68 учебных часов в год. 



Образовательная область «Искусство» представлена предметами эстетического цикла «Музыка 

и Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю (34 учебных часа во 1-4 классе).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и рассчитана в 1 - 4 

классах на 34 учебных часа в год (1 час в неделю – 34 учебных часа в год).  

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю (102  учебных часа в год). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. (В редакции Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 889 от 30.08.2010 г.)  

Предметное содержание учебного плана направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отраженных во ФГОС НОО ОВЗ, 

способствует решению образовательных задач: 

    -  Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода; 

    -  Достижении личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы посредством формирования универсальных учебных действий. 

Имея достаточные интеллектуальные способности, для успешного обучения учащиеся 

нуждаются в специальной помощи, удовлетворяющей их особым образовательным потребностям. 

Длительность помощи определяется  ее своевременностью, качеством и зависит от индивидуальных 

компенсаторных возможностей ребенка.  

Обязательным условием освоения детьми стандарта является систематическая психолого-

педагогическая поддержка, в первую очередь педагога-психолога. Коррекционная работа педагога-

психолога направлена на коррекцию интеллектуального развития учащегося с целью повышения его 

уровня развития до уровня нормативно развивающегося сверстника. 

В соответствии с Приказом МОиН РФ от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом МО РФ от 

05.03.2004 г. № 1089» в 4 классе вводится предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики» из расчета 1 часа в неделю (34 учебных часов в год).  

Максимальная нагрузка на учащихся не превышает предельно допустимой аудиторной 

нагрузки: в 1 классе – 21 час, во  2 – 4 классах -26 часов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в 

объеме не более 10 часов на 1 обучающегося. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, 

кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие и социальную 

адаптацию. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. В целях 

более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся коррекционные 

групповые и индивидуальные занятия. 

Для учащихся, имеющих нарушения психологического развития, вводятся 

психокоррекционные занятия по развитию познавательной сферы - по 1 часу в неделю во 2 – 4 

классах.  

В целях коррекции отклонений, в развитии обучающихся, воспитанников, ликвидации 

пробелов в знаниях проводятся индивидуальные и групповые занятия, коррекционные занятия по 

русскому языку и математике из расчета: 1 час на предмет в неделю в 2 – 4 классах.  

Коррекционные курсы учебного плана обучающихся с нарушением психологического развития 

составлены с учетом решения двух основных задач: 



- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися образовательной 

программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.  

Режим работы определяется по пятидневной  неделе в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. Учебная нагрузка обучающихся устанавливается с учетом санитарно-гигиенических 

требований. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1) предусматривает четырехлетний  срок 

обучения как наиболее оптимальный  для исключения трудностей в развитии ребенка.  Если 

 дефицитарность познавательных способностей ребенка окажется  устойчивой, что не  позволит 

овладеть цензовым образованием, то  потребует перевода на адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, во 2 – 4 классе – 45 минут учебного времени 

(СаНПИН п. 2.8.13). Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часа.  

 

 

Учебный план для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1.) (недельный) на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный язык   2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

        1 

ИТОГО   21 23 23 23 

Обязательные занятия  по выбору - 3 3 2 

Логопедические занятия - 1 1 1 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

- 1 1 1 

Занятия с психологом - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 24 26 26 26 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
          

http://school7.vov.ru/txt/metod_rabota/UPLan/Uplan_7.htm


Учебный план для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1.) (годовой) на 2017-2018 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год Всего  Формы промежуточной аттестации 

I II III IV I II III IV 

 Обязательная часть   

Филология  Русский язык 165 170 170 170  675 диагностическая 

работа 

итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение  

132 136 136 136 540 диагностическая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Иностранный язык   68 68 68 204 - дифференцированный 

зачет 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 диагностическая 

работа 

контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 диагностическая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 зачет  дифференцированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 творческая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Технология Технология 33 34 34 34 135 творческая 

работа  

дифференцированный 

зачет 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 зачет  дифференцированный 

зачет 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   - -  -  34 34 - - - зачет 

ИТОГО   693 23 23 24 3075   

Обязательные занятия  по выбору   

Логопедические занятия - 33 33  66   

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

- 34 34 34 102   

Занятия с психологом - 34 34 34 102   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 884 884 884  3345   
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Учебный план 
для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 
2017-2018 учебный год 

  
Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; регулирует обязательную 

минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов в каждом классе. 
       Учебный план для обучающихся с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости)  разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г  № 1599 «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

-  Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями; 

-  Письма  Министерства образования и науки Красноярского края от 4 сентября 2015 г № 75-9151  

«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам»    

- Письма Минобрнауки России от 11.03. 2016 г. № ВК-45207 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО. 

- Разъяснений Минобрнауки России от 11 августа 2016года № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план рассчитан на 5 дневную  учебную неделю и сохраняет в необходимом количестве 

перечень предметов и количество часов, являющихся обязательными, отражает коррекционную 

направленность образовательного процесса и определяет соотношение нагрузки между 

образовательными и коррекционными курсами. 

     Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные учебные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и 

предметов коррекционной направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 

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

СанПиН 2.4.2.3286-15. Учебная нагрузка обучающихся устанавливается с учетом санитарно-

гигиенических требований. 
Учебный план предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения учащимися общего образования и профессионально-трудовой переподготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 
Во 2 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором  общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Проводится всестороннее 

психолого-медико-педагогическое изучение личности обучающихся, прививается интерес к 

получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится 

работа по общему и речевому развитию обучающихся, коррекции нарушений моторики, 

эмоционально-волевой сферы и поведения. Обучение общеобразовательным учебным предметам 

имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в 

целом. 

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


            Обучающиеся 5 – 9 классов получают знания по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность, и соответствующие их психофизическим возможностям навыки по 

различным профилям труда. 
            Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
            Общеобразовательные обязательные предметы: 

«Русский язык» (1 – 9кл.), «Литературное чтение» (1 – 4кл.), «Литература» (5 – 9кл.) 

являются ведущими учебными предметами, так как от их усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. Данные предметы имеют практическую и коррекционную 

направленность, способствуют повышению уровня общего и речевого развития учащихся, 

формированию элементарных навыков грамотного письма, формированию коммуникативных 

навыков. Содержание обучения данной области строится на принципах коммуникативного подхода, 

который  направлен на развитие контекстной устной и письменной речи. Коммуникативный подход 

в большей мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности 

умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе 

анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. Изучение данных 

предметов расширяет лексику, позволяет преодолеть речевой негативизм, стереотипность, бедность 

оборотов речи, способствует освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 
 «Математика» (1 – 9кл.) представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных  знаний, умений и навыков обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика  способствует 

повышению уровня общего развития и коррекции недостатков познавательной деятельности. 
«Окружающий мир» (1 – 4кл.) призван дать обучающимся естественнонаучное образование, 

которое строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего 

мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, 

формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но 

прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний. 
«Природоведение» (5кл.), «Биология» (6 – 9кл.), «География» (6 – 9кл.) способствуют 

формированию у обучающихся мировоззренческих навыков, позволяют понять и изучить 

окружающую действительность, формируют запас знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, воспитывают экологическую культуру и бережное отношение к родной природе. Основной 

коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, расширение 

представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Изучение данных предметов 

способствует формированию практических навыков взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 
     «История Отечества» (7 - 9кл.), «Обществознание» (8 – 9кл.) формируют систему знаний о 

самых значимых исторических событиях, позволяют изучить социальные и общественные явления, 

формируют нравственные и правовые нормы жизни в обществе. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических 

сведений, поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. 

Принцип социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, 

видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 
        «Изобразительное искусство» (1 – 5 кл.), «Музыка» (1 – 5 кл способствуют эстетическому 

воспитанию учащихся, развивают зрительное и слуховое восприятие, моторику, художественный 

вкус, снимают эмоциональное напряжение. Данные предметы предполагают овладение школьниками 



элементарными навыками рисования, слушания музыки и пения. Предмет «Искусство» направлен на 

получение учащимися элементарных представлений о музыкальных жанрах и жанрах 

изобразительного искусства. 
        «Физическая культура» (1 – 9кл.) направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки, 

формирует двигательные умения школьников, способствует укреплению здоровья. Введение 

дополнительного третьего часа физической культуры продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании школьников, увеличение объема их 

двигательной активности, развития физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 
        «Информатика, ИКТ» (7 – 9 кл) способствует принципу коррекционной направленности 

образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание будет уделено 

использованию информационных технологий в жизни. Предмет дает целенаправленную подготовку 

обучающихся к использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

различных видов деятельности. На уроках учащиеся делятся на подгруппы с учетом индивидуальных 

возможностей. 
       «Технология» (1 – 9кл.) дает возможность учащимся овладеть элементарными общетрудовыми 

умениями и навыками, развивает самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 

деятельности. Учащиеся осваивают основные приемы работы с различными материалами, учатся 

работать по технологическим картам, осваивают технические термины, получают навыки ручной 

обработки материалов. 
Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных 

мастерских. На уроках учащиеся 4 – 9 классов делятся на 2 группы: мальчики, девочки. 

Комплектование групп по профилям «Швейное дело, столярное дело» осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. Программы 

реализуются в двух направлениях: теоретическом и практическом. Обучающиеся применяют 

полученные теоретические знания на практическом опыте в условиях школьных мастерских. Данные 

профили в школе ведутся традиционно, исходя из материально-технической базы учреждения. 
С 4 класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с различными 

видами профессий. 
В 8 – 9 классах «Технология» дополнительно проводится во внеурочное время. 
«Основы религиозных культур и светской этики» введены в 4 классе с целью 

формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: представлена предметом 

«Технология» 

Количество учебных занятий за 4 учебных года (НОО) составляет  3175  часов.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет (ООО) составляет  5338   часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Учебный план для 1-4 классов для детей с нарушением интеллекта 
(легкая степень умственной отсталости) (недельный) на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
  

Обязательная часть 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 5 5 5 4 
Математика и информатика Математика 4 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 
(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Основы религиозных культур 

и светской этики 
        1 

ИТОГО   21 22 23 23 
Обязательные занятия  по выбору 
Технология   1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 24 26 
  

 

Учебный план для 1-4 классов для детей с нарушением интеллекта 
(легкая степень умственной отсталости) (годовой) на 2017-2018 учебный год 

  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год Всего Формы промежуточной аттестации 

I II III IV I II III IV 

Филология  Русский язык 165 170 170 170 675 диагностическая 

работа 

итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение  

165 170 170 136 641 диагностическая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 132 170 170 170 642 диагностическая 

работа 

контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 34 68 68 203 диагностическая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 зачет  дифференцированный 

зачет 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 творческая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Технология Технология 33 34 34 34 135 творческая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 зачет  дифференцированный 

зачет 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    34 34 - - - зачет 

ИТОГО   759 748 782 782 3005     

Обязательные занятия  по выбору          

Технология   34 34 102 170     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 816 884 3175     

 



Учебный план 5-9  классов для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) (недельный) на 2017-2018 учебный год 

  
  Учебный план для детей с нарушением интеллекта 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

всего 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литература 4 4 3 3 3 17 
Математика и 

информатика 
Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика, ИКТ     1 1 1 3 
Общественно-

научные предметы 
История     2 2 2 6 

География   2 2 2 2 8 
Природоведение  2     2 
Биология  2 2 2 2 8 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 
Музыка 1         1 

ИЗО 2 1 1     4 
Технология 
и социально-

бытовая 
ориентировка 

Технология 6 6 7 9 9 37 

  
Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Количество часов обязательной части 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 2 2 2 2 10 

Технология 2 2 2 2 2   

Итого 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



Учебный план 5-9  классов для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) (годовой) на 2017-2018 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год всего Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Филология  Русский язык 136 136 136 136 136 680 Диктант с грамматическим заданием 

Литература 136 136 102 102 102 578 дифференцированный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 102 102 102 578 контрольная работа 

Информатика, 

ИКТ 

    34 34 34 102 - - дифференцированный 

зачет 

Общественно-

научные 

предметы 

История     68 68 68 204 - - дифференцированный 

зачет 

География   68 68 68 68 272 - дифференцированный зачет 

Природоведение 

 

68     68 дифф. 

зачет 

- - - - 

Биология    

68 

  

68 

  

68 

  

68  

272 - дифференцированный зачет 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Музыка 34         34 дифф. 

зачет 

- - - - - 

ИЗО 68 34 34     136 дифференцированный 

зачет 

- - 

Технология 

и социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология 204 204 238 306 306 1258 дифференцированный 

зачет 

экзамен 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

34 68 68 68 68 306 дифференцированный зачет 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 дифференцированный зачет 

Количество часов обязательной 

части 

918 952 1020 1054 1054 4998  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Технология 68 68 68 68 68 340   

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для  детей с умеренной умственной отсталостью 

на 2017-2018 учебный год 

  

Пояснительная записка 
Учебный план является нормативным документом,  определяющим структуру и содержание  

образования детей с умеренной  умственной отсталостью. Он регулирует минимальную и 

дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов и 

разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации"; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г  № 1599 «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

-  Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями; 

 -  Письма  Министерства образования и науки Красноярского края от 4 сентября 2015 г № 75-9151  

«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам»;    

- Письма Минобрнауки России от 11.03. 2016 г. № ВК-45207 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО; 

-  Разъяснений Минобрнауки России от 11 августа 2016года № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  

Учебный план для детей с умеренной умственной отсталостью  определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет время, отводимое на  освоение 

общеобразовательных  учебных  предметов, содержание которых адаптировано  к возможностям  

данной категории обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того план 

содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию  

имеющихся нарушений. 

Начало и продолжительность учебного года, каникул устанавливается в сроки, действующие 

для всех общеобразовательных учреждений. Продолжительность учебного года в 1 классе  - 33 

учебные недели, во 2 – 10 классах – 34 учебные недели. (СаНПИН п. 2.8.4). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, во 2 – 10 классе – 40 минут учебного времени 

(СаНПИН п. 2.8.13). 

 Учебный план для обучающихся предусматривает девятилетний  срок обучения как наиболее 

оптимальный  для получения элементарных знаний, формирования практических общеучебных 

знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально-значимых качеств личности. 

Особенности развития учащихся с умеренной степенью умственной отсталости, связанные с 

основным заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 

воспитываются дети и подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый 

учащийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для 

отдельных детей и подростков: 

гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые образовательные 

потребности; разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности образования; 

интегративное изучение отдельных дисциплин. 

В условиях общеобразовательного учреждения обучение для таких детей должно осуществляться 

индивидуально или малыми группами (не более трех человек). 



Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость индивидуального 

учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана учреждения. Индивидуальный 

учебный план для каждого учащегося должен быть основан на психолого-медико-педагогических 

рекомендациях. Предполагается согласование индивидуального образовательного маршрута 

учащегося с его родителями или лицами, их заменяющими. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, так и в 

сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером 

протекания заболевания. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям определяется 

для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не 

превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации, ориентации 

в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

совершенствование качества жизни учащихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. 

Учебный план включает: 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью; 

рекомендации по распределению минимального учебного времени между учебными 

предметами. 

Обязательные занятия по выбору и коррекционная работа  включаются  в объем максимально 

допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающихся каждого возраста. 

Особенности развития учащихся с умеренной умственной отсталостью, связанные с основным 

заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и 

подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый учащийся нуждается в 

специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие разноуровневых программ, 

адаптированных для индивидуального обучения. 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 

образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого 

ребенка строго индивидуальны 

   Обучение имеет коррекционно-направленный характер, максимально индивидуализировано 

как в части отбора содержания образования, так и в части организации образовательного процесса. 

Содержание учебных дисциплин имеет: 

-  четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков; 

- учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает мотивацию 

к обучению, формирует познавательные интересы; 

- используются специальные методические приемы обучения и специальные учебные пособия; 

- увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных учебных 

предметах; 

- планируется усиление использования межпредметных связей, с 5 класса- с социально-бытовой 

ориентировкой (СБО). 

Трудовое обучение является приоритетным. Одной из главных задач обучения и воспитания является 

подготовка детей с умственной отсталостью к трудовой занятости, в доступной для них сфере 

деятельности. 

 Трудовая подготовка включает в себя: 

- выработку определенных трудовых навыков; 

- способность к длительным трудовым усилиям; 

-формирование отношения к труду как нравственной норме и источнику средств существования; 

- воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости; 

- умение соотносить свои желания и собственные возможности; 



-умение действовать по инструкции; 

- обучение культуре труда и служебных отношений. 

 Подготовка к труду в процессе обучения представляет собой систему и включает целый цикл 

предметов, направленных на привитие ребенку элементарных трудовых навыков, с учетом его 

психофизических особенностей. 

Учебный план основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и согласовывается   с 

родителями учащегося или лицами, их заменяющими. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям определяется 

для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не 

превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. Учебно-

воспитательный процесс имеет целью: 

формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации, ориентации 

в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

совершенствование качества жизни учащихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей относится к 

пропедевтическому уровню образованности и определяет  содержание обучения, которое направлено 

на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося и 

представлена обязательной частью общеобразовательных  предметов: 

-          Русский язык (графика и письмо). 

-          Литературное чтение (альтернативное чтение). 

-          Математика (математические представления и конструирование). 

-          Окружающий мир (человек, природа, общество). 

-          Изобразительное искусство. 

-          Музыка. 

-          Технология (ручной труд) 

-          Физическая культура (адаптивная физическая культура). 

И национально-региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения: 

- Социально-бытовая ориентировка. 

 Все учебные предметы для учащихся со сложной структурой дефекта имеют практическую 

направленность и максимально индивидуализированы, 

В 5 - 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, начинается трудовое 

обучение. 

 Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для учащихся. 

Коррекционная подготовка представлена уроками ЛФК, логопедии, развитие психомоторики и 

сенсорных процессов, ремесло, направленными на коррекцию внеречевых процессов, нарушений 

двигательной сферы, ритмико-мелодиционной стороны речи. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (логопедические, развитие психомоторики и 

сенсорных процессов, ЛФК и другие) проводятся  во второй половине дня; их продолжительность 

составляет 15-25 минут. Занятия проводятся учителем, учителем-логопедом, педагогом-психологом 

и другими специалистами.    Учебный процесс строится на основе разработки индивидуальных 

коррекционно-реабилитационных программ, обеспечивающих лечебно-охранительный и санитарно-

гигиенический режимы в зависимости от психического состояния и физического здоровья ребенка. 

Все индивидуальные коррекционные занятия проводятся вне расписания. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 



Коррекционная работа в классах проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

Обучение ведется  по адаптированным рабочим  образовательным программам с использованием 

учебников для учащихся с легкой умственной отсталостью. 

  Успешность обучения фиксируется в индивидуальных диагностических картах по учебным 

дисциплинам. По отдельным предметам (технология (ручной труд), ИЗО) определяется результатами 

продуктивной деятельности обучающихся (поделки, рисунки). 

Отметки за качество знаний выставляются в соответствии с оцениванием и нормами оценок. 

Контрольные работы проводятся: диагностическая – в начале учебного года, итоговые – в 

конце каждой четверти.  

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого образовательного 

стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго 

индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной группой учащихся, 

направленной на личностное развитие каждого учащегося, его потенциальных возможностей и 

способностей.   

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности 

детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно-

компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных моментов.   

Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально-групповых 

занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

Учащийся с умеренной умственной отсталостью не может быть оставлен на повторное обучение в 

одном и том же классе. В случае неусвоения учащимся какого-либо общеобразовательного курса или 

трудового обучения его дальнейшее обучение максимально индивидуализируется или предлагаются 

гибкие организационные формы занятий (посещение занятий по выбору и др.)..  

По окончании 9-ти классов обучающиеся, способные по своим интеллектуальным и 

психофизическим возможностям, сдают государственную итоговую аттестацию по ремеслу 

(трудовому обучению) и получают документ установленного образца об обучении.  Обучающиеся, 

которые по своему интеллектуальному развитию и психофизическому состоянию не могут пройти 

итоговую аттестацию, получают справку об обучении. 

Количество учебных занятий за  учебный год составляет  1020  часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Индивидуальный учебный план учащейся 8  класса Кольцовой Виктории Григорьевны 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (недельный) на 2017-2018 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 8 класс   

Обязательная часть   

Филология Русский язык (графика и  письмо) 3 

Литературное чтение (альтернативное 

чтение) 

3 

Математика Математика (математические 

представления и конструирование) 

3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (ручной труд) 10 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

3 

ИТОГО 26 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

4 

Технология 2 

СБО 2 

Предельно допустимая нагрузка 30 

 

 Индивидуальный учебный план учащейся 8  класса Кольцовой Виктории Григорьевны 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (годовой) на 2017-2018 учебный год  

 

 

Предметные области Учебные предметы 8 класс 

Обязательная часть Всего Формы промежуточной 

аттестации 

Филология  Русский язык (графика и  письмо)  102 дифференцированный зачет 

Литературное чтение (альтернативное 

чтение) 

102 дифференцированный зачет 

Математика Математика (математические 

представления и конструирование) 

102 дифференцированный зачет 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

68 дифференцированный зачет 

Искусство Музыка 34 дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 34 дифференцированный зачет 

Технология Технология (ручной труд) 340 дифференцированный зачет 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

102 дифференцированный зачет 

Итого: 884  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 136  

СБО 68 дифференцированный зачет 

Технология 68 дифференцированный зачет 

Предельно допустимая нагрузка  1020  

 

 

 

 

 

 

 



 Индивидуальный учебный план учащейся 9  класса Кольцовой Кристины Григорьевны 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (недельный) на 2017-2018 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 9 класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык (графика и  письмо) 3 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 3 

Математика Математика (математические представления и 

конструирование) 

3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий   мир (человек, природа. 

общество) 

2 

Искусство  Музыка   1 

Изобразительная деятельность 1 

Технология Технология  10 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная физическая 

культура) 

3 

ИТОГО 26 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4 

Технология 2 

СБО 2 

Предельно допустимая нагрузка 30 

 

Индивидуальный учебный план учащейся 9  класса Кольцовой Кристины Григорьевны 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (годовой) на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 9 класс 

Обязательная часть Всего Формы промежуточной аттестации 

Филология  Русский язык (графика и  письмо)  102 дифференцированный зачет 

Литературное чтение (альтернативное 

чтение) 

102 дифференцированный зачет 

Математика Математика (математические 

представления и конструирование) 

102 дифференцированный зачет 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

68 дифференцированный зачет 

Искусство Музыка 34 дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 34 дифференцированный зачет 

Технология Технология (ручной труд) 340 дифференцированный зачет 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

102 дифференцированный зачет 

ИТОГО 884  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 136  

СБО 68 дифференцированный зачет 

Технология 68 дифференцированный зачет 

Предельно допустимая нагрузка  1020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся с тяжелым нарушением речи 

 

Пояснительная записка 

Образовательный процесс носит комплексный характер, соединяющий в себе методы и приемы 

общеобразовательной и коррекционно - развивающей работы. Основная цель работы с такими 

школьниками - оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи в освоении ими общеобразовательных программ. Эта помощь заключается в 

коррекции нарушений развития устной и письменной речи, пропедевтике и преодолении трудностей 

в освоении детьми программ общего образования, организации взаимодействия логопеда, педагогов, 

психологов, дефектологов. С данными детьми в течении года проводится логопедическая работа. 

Логопедические занятия проходят в различных формах (индивидуальные и фронтальные) 

выстраиваются с учетом школьной занятости детей (вне расписания) и продолжаются до устранения 

речевого нарушения, т.е. осуществляется полноценное психолого - педагогическое сопровождение 

образовательного маршрута ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии. 

        Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3073 часа.  

 

Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (недельный)  

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Предметные области Учебные предметы Классы Общее 

количество 

часов 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 
1 

 

1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

курс «Школа развития речи» 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (годовой)  

на 2017-2018 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год Всего  Формы промежуточной аттестации 

I II III IV I II III IV 

 Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 диагностическая 

работа 

итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение  

132 136 136 102 506 диагностическая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 - дифференцированный 

зачет 

Математика и 

информатика  

Математика  132 136 136 136 540 диагностическая 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 диагностическая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 - - - зачет  

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 зачет  дифференцированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 творческая 

работа 

дифференцированный 

зачет 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 творческая 

работа  

дифференцированный 

зачет 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

99 102 102 102 405 зачет  дифференцированный 

зачет 

Итого  660 748 748 748 2938     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: русский 

язык или «Школа развития речи» 

33 34 34 34 135 зачет  дифференцированный 

зачет  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 782 782 782 3073     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ Курагинская СОШ № 7 

для детей с умеренной умственной отсталостью 

(форма обучения – индивидуальная на дому) 

2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка   
     Учебный план составлен на основе: 

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

Российской Федерации"; 

 - Письма МО от 14.11.88, №17-253-б «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 - Приказа  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г  № 1599 «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями; 

- Письма  Министерства образования и науки Красноярского края от 17 июня 2013 г. № 5429 « О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья». 

- Письма Минобрнауки России от 11.03. 2016 г. № ВК-45207 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО. 

- Разъяснений Минобрнауки России от 11 августа 2016года № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

 предметов их распределение по годам обучения с учётом специфики обучения умственно 

отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов. 

Чебыкин Сергей  8 класс 
 Сергей  передвигается самостоятельно, движения не ограничены, владеет гигиеническими 

навыками и элементарным самообслуживанием. Проявляет агрессивные действия, упрямство, 

отказ от послушания. Частичный и кратковременный интерес к предметному окружению 

(книги,  игрушки, вкладки). Речи нет, но  хорошо понимает обращенную речь и  указательные 

жесты, например:  «возьми это» и др. 

    Простейшие интеллектуальные действия совершает по показу: сличение по форме, цвету, 

величине. Совершаемые действия стереотипны, прослеживается эффект «заученных действий». 

  Утомляемый, с низким уровнем произвольного внимания и быстрой пресыщаемостью. 

     Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребёнка, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, был составлен индивидуальный учебный план, который направлен на общее 

развитие учащегося, коррекцию недостатков  познавательной деятельности и личностных качеств 

с учётом индивидуальных возможностей ученика. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса для данного ребенка является 

гибкость учебного плана, который разработан на основе примерного учебного плана для детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. 

Раздел «Филология»  представлен предметами: русский язык (графика и письмо) и литературное 

чтение (альтернативное чтение) и направлен на узнавание зрительных образов наиболее 

частотных названий, что поможет распознавать вывески на учреждениях  («Продукты», «Аптека» 

и др.); этикетки на товарах (мыло. Молоко, сахар и др.) 



Раздел «Математика»  представлен учебным предметом:  математика (математические 

представления и конструирование), где происходит формирование пространственно-временных 

понятий,  представлений о размере,  форме, величине, цвете на доступном уровне восприятия. 

Раздел «Обществознание и естествознание» представлен предметом Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  и направлен на расширение социальных контактов с целью формирования 

навыков социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об 

окружающем микросоциуме. 

 Большое значение для воспитания учащегося с умеренной  умственной отсталостью, особенно его  

эмоционально-волевой сферы, имеет такой  учебный предмет как рисование. На уроках рисования 

развивается координация движений, общая моторика, моторика мелких мышц руки. Большое 

внимание уделяется воспитанию чувств. Ребенок  учится различать основные цвета, их оттенки, 

учится понимать красивое, эмоционально воспринимать его. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности, 

осуществляется учителем через систему  специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных 

технологий, включает большое количество  игровых и занимательных моментов. 

Обучение ведется  по адаптированным   образовательным программам для детей с умеренной 

умственной отсталостью. Успешность обучения фиксируется в индивидуальных диагностических 

картах по учебным дисциплинам. По отдельным предметам (технология (ручной труд), ИЗО) 

определяется результатами продуктивной деятельности обучающихся (поделки, рисунки). 

Отметки за качество знаний выставляются в соответствии с оцениванием и нормами оценок. 

  

Учебный план для детей с умеренной умственной отсталостью 

(форма обучения – индивидуальная на дому) (недельный) на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть   8 класс 

Филология 

 

Русский язык (графика и письмо) 1 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 1 

Математика Математика (математические представления и 

конструирование) 

1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (ручной труд) 1 

Итого:   6 

 

Учебный план для детей с умеренной умственной отсталостью 

(форма обучения – индивидуальная на дому) (годовой) на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

Филология  Русский язык (графика и 

письмо) 

34 дифференцированный зачет 

Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 

34 дифференцированный зачет 

Математика Математика (математические 

представления и 

конструирование) 

34 дифференцированный зачет 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

34 дифференцированный зачет 

Искусство Изобразительное искусство 34 дифференцированный зачет 

Технология Технология (ручной труд) 34 дифференцированный зачет 

Итого:  204  



 

Учебный план  

общего образования (вариант 8.4)  

для обучающихся с расстройством аутистического спектра  

на 2017-2018 учебный год  

 

Учебный план  общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся с РАС обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.   Учебный план устанавливает предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным 

возможностям и потребностям обучающихся. Общий объём нагрузки, включенной в 

индивидуальные учебные планы, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 

АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4.).  Формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности обучающихся с РАС определяется исходя из 

заключения ТПМПК. Учебный  план устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. Учебный план организации включает две части:   обязательная часть, 

включает:  семь образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учителем-дефектологом 

(включенные в максимально допустимую нагрузку обучающегося);     часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает: коррекционные занятия, проводимые 

различными специалистами;  внеурочные мероприятия.  Учебный план общего образования (вариант 

8.4.) для обучающихся с РАС рассчитан  на 6-летний период обучения. 

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

нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы отдельных обучающихся  по 

варианту 8.4. могут не включать отдельные предметы основной части примерного учебного плана, а 

для других обучающихся ИУП преимущественно состоит из учебных предметов первой части 

примерного учебного плана и дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй части. 

Таким образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки 

обучающихся.  Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса, или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Урок длится, как правило, от 30 до 40 минут. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу 

обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 

3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). Равномерное распределение учебных часов по 

предметам для разных возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и 

закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С 

учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд 

предметов практического содержания увеличиваются. Коррекционные занятия реализуются, как 

правило, в индивидуальной или групповой форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей 

направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

развития обучающихся с РАС и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка от 30 до 40 

минут.   

         В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации.  Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 



учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

общеобразовательной программы. Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.4.) обучающимися с РАС, 

осложненными  умственной отсталостью,  составляют 6 лет.  Реализация АООП в части трудового 

обучения осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в 

рабочих кадрах,  с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе 

выбора профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной 

трудовой деятельности. 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 (дополнительные первые и первый классы) и 34 

недели для обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

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

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. Различия в 

индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных 

планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности, у детей с менее выраженными нарушениями развития больший 

объём учебной нагрузки распределится на образовательные области. Некоторые дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации 

ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Учебный план  общего образования  

для обучающихся с расстройством  аутистического спектра 

(вариант 8.4) (недельный) на 2017-2018 учебный год 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

1 

доп. 

1 

доп. 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть     

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

3 3 3 3 2 2 16 

Математика  Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

Естествознание  Окружающий 

природный мир  

2 2 2 2 2 2 12 

Человек  Человек  3 3 3 3 3 3 18 

Домоводство - - - - 2 2 4 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка и 

движение  

2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная 

деятельность  

3 3 3 3 2 2 16 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физкультура  

2 2 2 2 2 2 12 

Технология  Профильный 

труд  

- - - - 3 3 6 

Коррекционно-развивающие 

занятия  

2 2 2 2 2 2 12 

Итого  20 20 20 20 24 24 128 

Максимально-допустимая 

недельная нагрузка  

(при 5 –дневной учебной неделе) 

20 20 20 20 24 24 128 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия         

Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие  

2 2 2 2 2 2 12 

Сенсорное развитие  2 2 2 2 2 2 12 

Двигательное развитие  2 2 2 2 2 2 12 

Предметно-практическое действия  2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционно-развивающие 

занятия  

2 2 2 2 2 2 12 

Итого коррекционных занятий  10 10 10 10 10 10 60 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 6 36 

Всего к финансированию  36 36 36 36 40 40 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  общего образования  

для обучающихся с расстройством  аутистического спектра 

(вариант 8.4) (годовой) на 2017-2018 учебный год 
Предметные области  Учебные предметы 1 

доп. 

1 

доп. 

1 2 3 4 Всег

о 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть      

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

99 99 99 99 68 68 532 диагностическая 

работа 

Математика  Математические 

представления 

66 66 66 66 68 68 400 диагностическая 

работа 

Естествознание  Окружающий 

природный мир  

66 66 66 66 68 68 400 диагностическая 

работа 

Человек  Человек  99 99 99 99 102 102 600 диференцированный 

зачет 

Домоводство - - - - 68 68 136 диференцированный 

зачет 

Окружающий 

социальный мир 

33 33 33 33 68 68 268 диференцированный 

зачет 

Искусство Музыка и движение  66 66 66 66 68 68 400 диференцированный 

зачет 

Изобразительная 

деятельность  

99 99 99 99 68 68 532 диференцированный 

зачет 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физкультура  

66 66 66 66 68 68 400 диференцированный 

зачет 

Технология  Профильный труд  - - - - 102 102 204 диференцированный 

зачет 

Коррекционно-развивающие занятия  66 66 66 66 68 68 400  

Итого  660 660 660 660 816 816 4272  

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5 –дневной учебной неделе) 

660 660 660 660 816 816 4272  

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные занятия          

Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие  

66 66 66 66 68 68 400  

Сенсорное развитие  66 66 66 66 68 68 400  

Двигательное развитие  66 66 66 66 68 68 400  

Предметно-практическое действия  66 66 66 66 68 68 400  

Коррекционно-развивающие занятия  66 66 66 66 68 68 400  

Итого коррекционных занятий  330 330 330 330 340 340 2000  

Внеурочная деятельность 198 198 198 198 204 204 1200  

Всего к финансированию  1188 1188 1188 1188 1360 1360 7472  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

по ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Вариант 1. 

на 2017-2018 учебный год  

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

Учебный план для учащихся 1-2 класса в условиях  внедрения  ФГОС для детей с ОВЗ, 

реализующего АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение в 1–ом  и 2-ом классе и учебным предметам. 

     Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. В соответствии с 

требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет, годовой и недельный учебные 

планы представлены в 1 варианте ― I-IV.  Выбор варианта срока обучения школа осуществила с 

учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; - наличия комплекса 

условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). На каждом 

этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно- развивающая область. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение в течение первого года обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: Русский язык, 

Чтение, Речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

 Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач. 



Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие 

техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 

Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Предметная область «Математика». 

Учебный предмет: Математика. Основные задачи реализации содержания. Овладение началами 

математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и др. В различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Естествознание». Учебный предмет: Мир природы и человека. Основные 

задачи реализации содержания: Мир природы и человека. Формирование представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязям, существующим 

между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. 

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Изобразительное искусство, 

Музыка. Основные задачи реализации содержания: Изобразительное искусство. Формирование 

умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. 

Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты 

как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. Музыка. Формирование и 

развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров. 

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Предметная область «Технологии». Учебные предметы: Ручной труд. Основные задачи 

реализации содержания. Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Коррекционно-развивающая область представлена Ритмикой и коррекционными занятиями 

(логопедические и психокоррекционные занятия). Коррекционно-развивающее направление 

является обязательным; оно поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания АООП. Его содержание 



регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, представленной в учебном 

плане. 

Основные задачи реализации содержания. 

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического 

строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психологические занятия направлены на формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по направлению «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет: в 1 классе − 132 часа. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО определяется расписанием учебных 

занятий и графиком работы кружков и секций школы. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-Пин 

2.4.2.2821-10 и составляет в 1 классе 21 час в неделю. Продолжительность учебных занятий в 1 

классе составляет 40  минут при пятидневной рабочей неделе. При определении продолжительности 

занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного 

года составляет 33 учебных недели. С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки 

обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому 

языку, чтению и математике. 

 

 

 

 

 



Учебный план по ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Вариант 1. (недельный) на 2017-2018 учебный год  

Образовательные 

области 

Учебные предметы 1 класс  2 класс  Количе

ство 

часов  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 
  

3 3 6 

1.2. Чтение 3 4 7 

1.3. Речевая практика 2 2 4 

2. Математика  2.1. Математика 3 4 7 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 1 3 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 3 

4.2.Изобразительное искусство 1 1 2 

5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая культура 3 3 6 

6. Технологии 6.1. Трудовое обучение (Ручной 

труд) 
2 1 3 

ИТОГО 21 20 41 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
-   

Мир природы и человека - 1 1 

Русский язык  - 1 1 

Ручной труд  - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной рабочей неделе) 
21 23 44 

Коррекционно-развивающая работа (коррекционные 

занятия и ритмика) 
6 
  

6 12 

Ритмика 1 1 2 

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия: 
5 5 10 

Логопедические занятия 2 2 4 

Занятия по психомоторике и сенсорному развитию 2 2 4 

Дефектологические занятия 1 1 2 

Внеурочная деятельность: 
  

4 4 8 

Общекультурное 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Социальное 1 1 2 

Нравственное 1 1 2 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 31 33 64 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план по ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Вариант 1. (годовой) на 2017-2018 учебный год  

Образовательные 

области 

Учебные предметы 1 класс  2 класс  Количес

тво 

часов  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 
  

99 99 198 диагностическая 

работа 

1.2. Чтение 99 132 231 диагностическая 

работа 

1.3. Речевая практика 66 66 132 дифференцирован

ный зачет 

2. Математика  2.1. Математика 99 132 231 диагностическая 

работа 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 
66 33 99 диагностическая 

работа 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 33 99 дифференцирован

ный зачет 

4.2.Изобразительное 

искусство 
33 33 66 дифференцирован

ный зачет 

5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая культура 99 99 198 дифференцирован

ный зачет 

6. Технологии 6.1. Трудовое обучение 

(Ручной труд) 
66 33 99 дифференцирован

ный зачет 

ИТОГО 693 660 1353  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Мир природы и человека - 33 33 дифференцирован

ный зачет 

Русский язык  - 33 33 дифференцирован

ный зачет 

Ручной труд  - 33 33 дифференцирован

ный зачет 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной рабочей неделе) 
693 759 1452  

Коррекционно-развивающая работа 

(коррекционные занятия и ритмика) 
    

Ритмика 33 33 66  

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия: 
    

Логопедические занятия 66 66 132  

Занятия по психомоторике и сенсорному 

развитию 
66 66 132  

Дефектологические занятия 33 33 66  

Внеурочная деятельность: 
  

    

Общекультурное 33 33 66  

Основы безопасности жизнедеятельности 33 33 66  

Социальное 33 33 66  

Нравственное 33 33 66  

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 1023 1089 2112  

 

 

 


