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Пояснительная записка  
к учебному плану   МБОУ СШ № 133   

 на 2020/2021 учебный год  
1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя   школа № 

133»  осуществляет  образовательную деятельность по реализации  программ   начального  
общего, основного общего, среднего общего образования  (лицензия на право ведения 
образовательной деятельности серия 24 ЛО1 № 0001532 выдана министерством образования 

Красноярского края  20 ноября 2015 г., регистрационный № 8359-л). Учебный план школы 
является основным организационным механизмом реализации основных образовательных 

программ; представляет собой локальный нормативно-правовой акт, устанавливающий 
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 
уровням образования. 

1.1. Нормативная база: 

Учебный план МБОУ СШ № 133 составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 
 

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

29.12.2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 
г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312  
«Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253; 

 Законом Красноярского края от 25.06.2004 г. № 11-2071 «О краевом (национально-
региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае»; 

 Законом Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4256 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Красноярском крае»; 
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 Устава МБОУ СШ № 133; 

 Образовательной программой  МБОУ СШ № 133; 

 Программой развития МБОУ СШ № 133.  

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ:  

1 уровень – начальное общее образование  (нормативный срок освоения – 4 года); 
2 уровень – основное общее образование  (нормативный срок освоения – 5 лет); 
3 уровень – среднее общее образование  (нормативный срок освоения – 2 года).  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья нормативный срок освоения 
образовательных программы общего образования соответствующего уровня может быть 

увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии).  Учебный план является частью образовательной программы.  

1.3. Продолжительность учебного года:  

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: – I класс – 33 учебные недели; –  
II-IV классы – не менее 34 учебных недель;  
– V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах); –  
X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).  
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной 8 нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10.  

Организация профильного обучения в XI классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 – для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 
счет урока физической культуры;  

– для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков;  
– для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 
Формы обучения: очная, очно-заочная. 

1.4. Продолжительность учебной недели:  

Учебный план:  

- определяет максимально допустимую недельную нагрузку  
при 5-дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю, II-
IV кл. – 23 ч. в неделю;  

при 5–дневной учебной неделе для V-IV классов: V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. – 30 ч.,  
при 6–дневной учебной неделе для VII кл. – 35 ч., VIII-IX кл. – 36 ч., X-XI кл. – 37 ч. в неделю; 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%); Федеральным и 
Региональным компонентами государственного образовательного стандарта; количество 

часов, отведенных на преподавание отдельных учебных предметов, не меньше количества 
часов, определенных в ФГОС или ФБУП-2004. Расписание занятий составляется для 
обязательных уроков, внеурочной деятельности (I-X кл.). 
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1.5. Требования к объему домашних заданий:  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

во II-III классах – 1,5 ч.,  
в IV-V классах – 2 ч.,  
в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

в IX-XI классах – 3,5 ч. 
1.6 Внутренняя система оценки качества образования  

осуществляется через текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку степени достижения 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы, в том числе 
предметных, метапредметных и личностных результатов, динамику индивидуальных 

достижений. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия, года).  Текущий   контроль   успеваемости   обучающихся    1    
класса   в   течение   учебного   года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале.    
 Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня 

предметных и метапредметных результатов обучающихся по предметам учебного плана 
школы являются:  

Письменные формы аттестации Устные формы аттестации 

 контрольный диктант; 

 контрольное списывание; 

 итоговый контрольный диктант; 

 изложение; 

 контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа; 

 сочинение с творческим заданием; 

 тестирование; 

 тестовое задание; 

 проверочная работа; 

 диагностическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 работа с карточками; 

 итоговый диктант 

 

 устный опрос 

 проверка техники чтения (2 – 5    

 классы); 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 тестирование по физической культуре 

(соответствие нормативам); 

 собеседование; 

 творческий отчёт (концерт,  

 выставка работ, презентация). 

 зачет 

 конференция; 

 викторина; 

 КВН; 

 презентация учебного проекта; 

 презентация по теме проектов; 

 творческая мастерская; 
 презентация творческих работ; 

 
Промежуточная аттестация по физической культуре включает тестирование (сдачу 

нормативов по физической подготовке) обучающихся в соответствии с установленной 

возрастной нормой, в том числе, нормативов комплекса ГТО. 
Промежуточная   аттестация   проводится по    учебным   предметам, курсам (модулям) 

учебного плана МБОУ СШ № 133 в апреле-мае текущего учебного года. 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 Начальное общее образование в МБОУ СШ № 133 представлено 13 классами 
(приложение 1).   

Учебный план 1-4 классов разработан с учетом примерного учебного плана начального 
общего образования для общеобразовательных организаций РФ, реализующих федеральные 
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государственные общеобразовательные Стандарты, внедренные приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. №373   
Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов, учебное время, 

отводимое на их изучение в 1-4 классе, максимальный объём аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся и внеурочную деятельность по направлениям.  

Учебный план для начальных классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования и реализуется: 
 

класс Продолжительност

ь учебной недели 

УМК Продолжительность 

учебного года 

максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка 

1А,1Б,1В,1Г 5 дней Перспектива 33 недели 21час 

2А, 2Б, 2В, 2Г 5 дней Перспектива не менее 34 учебных 
недель 

23 часа 

3А, 3Б,3В, 3Г 5 дней Перспектива не менее 34 учебных 
недель 

23 часа 

4А, 4Б, 4В, 4Г 5 дней Перспектива не менее 34 учебных 

недель 
23часа 

 
Обязательные образовательные области и основные задачи их реализации содержания 

предметных областей:  

N п/п Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное 

чтение 
на родном языке 
 

Формирование первоначальных представлений о единстве и  
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 
владения в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
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опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Перспектива» обеспечивается их целостностью: 

единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий 
типовых заданий; единством подходов. 

В комплекте всё подчинено формированию  системы продуктивных заданий по 
развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных 
действий и личностных качеств, созданию образовательного пространства, в рамках которого 

возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 
движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

В 2020/2021 учебном году преподаются модули «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры».  
Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 
формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе.   

При проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» по выбору родителей (законных представителей) учащимися изучаются следующие 

модули:  

Класс 

«Осн овы светской этики» «Осн овы миров ых 
религиозных культур» 

«Осн овы православн ой 
культуры » 

4А 12 16  

4Б 24 4 2 

4В 1 5 23 

4Г 23 4 2 

 

Обязательная часть учебного плана выполняется в полном объеме. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  
Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с использованием учебных 

пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 
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(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253), согласно выбранного 

УМК «Перспектива» . 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (по ФГОС ООО – 5 -9 классы) 
Учебный план для 5-9 классов (приложения 2, 3) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации – русского языка. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература),  
Иностранный язык (иностранный язык – английский язык; второй иностранный язык- 

немецкий язык); 
математика и информатика (математика, информатика и ИКТ, алгебра, геометрия); 
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география, 
обществознание); 

естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 
знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 
реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 
достижение следующих результатов:   

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 
-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;  

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и  
гражданского общества в становлении российской государственности.   

Предметная область ОДНКНР в 5 -9-х классах реализуется через: 
1) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

2) включение в часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 
процесса учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5А, 

5Бклассы), учитывающий региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов Российской Федерации и являющейся логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета ОРКСЭ) начальной школы. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Учебный план школы 

предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для расширенного изучения математики в 5-9-х классах введены следующие предметы в 

предметной области «Математика и информатика»:  
  «Математика: дополнительные главы» - 7-ые  классы, группа 8-го класса 

 «Наглядная геометрия» - 6А, 6Б, 6В 
 «Информатика и ИКТ» - добавлен 1 час в 9-х классах и в 7-х классах . 
 «Черчение» - 7А, 8А, 8В, 9А   

 Выделены часы для углубленного изучения математики – группа 8-го класса, 9-го 
класса. Для изучения математики на параллелях 8, 9-х классов сформированы 2 группы: 
группа базового изучения математики и группа углубленного изучения математики (по 

желанию родителей (законных представителей) и обучающихся.    

При реализации программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» у учащихся 
формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 В связи с внедрением ФГОС ООО в 5-9-х классах изменяется форма организации 
учебной деятельности и учебного сотрудничества с классно-урочной на лабораторно-

семинарскую и лекционно-лабораторную, исследовательскую. В 7-9-х классах выделены часы 
ИГЗ на проектно-лабораторную деятельность обучающихся в рамках предметов и учебных 
курсов по предметам естественно-научного цикла (физика, химия). Приобретенные навыки и 

опыт исследовательской деятельности обучающиеся представят на неделе «Дни науки» в виде 
 докладов, защиты исследовательских работ, выступлений, выставок, презентаций, участия в 

конкурсах исследовательских работ. 

 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы) 
Учебный план (приложения 4, 5, 6, 7) ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования в режиме шестидневной 

учебной недели.  
Учебный план для X классов  составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с 
учётом изменений и дополнений).  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Годовой и недельный учебный план для X классов (универсальный профиль с изучением 

на углубленном уровне учебный предметов «Математика: Алгебра и начала анализа, 
Геометрия», «Экономика», «Право» в 10А классе и «Экономика» в 10Б классе)  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
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родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ СШ № 133. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 
(при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования): – 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. ФГОС 
СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. Общими для изучения на уровне среднего общего образования являются учебные 
предметы «Русский язык», «Литература», Иностранный язык (Английский язык)», «История», 

«Физическая культуры», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», 
«Информатика». МБОУ СШ № 133 определен учебный план для универсального профиля с 
изучением на углубленном уровне трех учебных предметов: «Математика», «Экономика», 

«Право».  
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 
самостоятельно под руководством учителя (научного руководителя) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

На индивидуальный проект отводится 34 часа в X классе. Обучение проводится с балльным 
оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями. Промежуточное оценивание 
результатов обучения осуществляется по полугодиям и в конце года. 

 
Для составления учебного плана школы для обучающихся 11 класса при профильном 

обучении на основе федерального базисного учебного плана: 

 Включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента). 

 Включены в учебный план учебные предметы на профильном уровне (из 
вариативной части федерального компонента), которые определят направление 
специализации образования в данном профиле: «Математика», «Обществознание», 

«Право», «Экономика»; 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + профильные), не превышает 2100 часов 
за два года обучения.  

 Включены в учебный план региональный (национально-региональный) компонент 

(в объеме 136 часов за два учебных года). 

 Часы компонента образовательного учреждения используются для: расширенного 

изучения учебных предметов: «Математика», «Физика», «Русский язык», «Биология»,  
«Информатика и ИКТ», для проведения учебных практик и исследовательской 
деятельности; осуществления образовательных проектов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 
минимальный их набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая 
культура», «Физика», «Право», «Экономика», «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Химия», «География», «Биология». 
С целью удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) учебный предмет «математика» ведется на двух уровнях: базовый и 

профильный. При изучении данного предмета обучающиеся делятся на группы на основании 
заявлений (выбора). 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы Федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию Социально-математического 
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профиля обучения: «Обществознание», «Математика». 

Региональный (национально-региональный) компонент для XI класса представлен 
количеством часов, отводимых на его изучение. 

Учебные предметы учебного плана из компонента образовательного учреждения: 
«Избранные главы математики», «Методы решения задач по физике»,  «Методы решения задач 
по химии»,  «Родной язык», « Информатика и ИКТ: основы программирования» выполняют три 

основных функции: 
1) развитие содержания базовых учебных предметов («Математика», «Физика», 

«Русский язык», «Химия», «Информатика и ИКТ» что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку по предметам, в том числе для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным («Математика»); 

 
Таким образом, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

соответствует нормативам и составляет: в 10, 11классах – 37 часов.    

 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (10-11 классы) 
Школа осуществляет заочное обучение в соответствии с общеобразовательными 

программой среднего общего образования. (приложения 6, 7). 
С учетом потребностей и возможностей совершеннолетних обучающихся 

образовательная программа основного общего образования   осваивается в заочной форме. 
Порядок получения образования подробно регламентируются правовыми актами 

Школы. 

Режим занятий Школа устанавливает с учётом предоставляемых форм обучения. 
Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

аудиторные занятия и самостоятельное освоение. 
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей 

экзаменов по всем учебным предметам за курс класса. 
Темы зачетов учитель определяет согласно тем изучаемых разделов по учебному 

предмету, курсу. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными 
или письменными. 

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации регламентируется государственными 
образовательными стандартами. 

В группах заочного обучения преподается в качестве иностранного языка - английский 
язык. 
 

II. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

 Промежуточная аттестация в переводных классах (в 10 классе) проводится согласно 
Положению  о системе оценок, формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 133. 

 
 IV. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся   11 классов 

устанавливаются Министерством образования   Российской Федерации. 

  

V. Структуру учебного плана среднего общего образования составляют 

 группы заочной формы обучения- 10-з, 11-з. 
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Федеральный компонент 

 10 з (заочная группа), 11з (заочная группа) — по 14 часов аудиторной нагрузки в 

неделю 

      В 2019 — 2020 учебном году выбор предметов компонента образовательного учреждения 

обусловлен необходимостью ликвидации дефицита часов федерального компонента.  
Нагрузка в классах заочного обучения складывается из аудиторных занятий и 
самостоятельного освоения программы. 
 

Пояснительная записка для учебных планов адаптированных 

общеобразовательных программ 

 

Учебные планы составлены на основании: 
- Постановления правительства красноярского края от 29 мая 2014 года n 217-п «Об 
утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 
класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 
класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и расходования субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края»; 

- Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 
образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском 
крае (приложение к письму министерства образования и науки Красноярского края № 5428 от 

17 июня 2013 г.); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для детей с ОВЗ 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 
-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (протокол от 22 

декабря  2015 г. № 4/15); 
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (протокол от 22 декабря 
2015 г. № 4/15); 
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- СанПин к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286 – 15 от 

10.07.2015 г.  
        Учебный план 2 класса для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приложение 8). 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. Обучение по учебным 
предметам «Рисование», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)» осваиваются учащимися совместно в классе с детьми нормы, как 
условия для социализации. 

Учебный план 5 класса для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приложение 9). 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. Обучение по учебным 
предметам «Рисование», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура (адаптивная 
физическая культура)» осваиваются учащимися совместно в классе с детьми нормы, как 

условия для социализации. 
Учебный план 6-го класса для детей с нарушениями интеллекта (легкая степень 

умственной отсталости) (приложение 13). Особенность учебного плана для обучающихся с 

нарушениями интеллекта заключается в том, что он составлен на основе учебного плана 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Содержание 

общеобразовательных учебных предметов адаптировано к возможностям умственно отсталых 
обучающихся и предметов коррекционной направленности. Наибольший объем в учебном 
плане отводится учебному предмету «Технология». Профили трудового обучения 

подбираются в соответствии с потребностями и психофизическими возможностями умственно 
отсталых детей м наличием условий для реализации профиля. 

Учебный план 7 класса для детей с умеренной степенью умственной отсталости 

(приложение 15). Основополагающим принципом организации учебного процесса для детей с 
умеренной степенью умственной отсталости является гибкость учебного плана, который 

разрабатывается на основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. 

Учебный план 9 класса для обучающихся с нарушениями интеллекта (легкая 

степень умственной отсталости) (приложение 14). Особенность учебного плана для 
обучающихся с нарушениями интеллекта заключается в том, что он составлен на основе 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Содержание общеобразовательных учебных предметов адаптировано к возможностям 

умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Наибольший 
объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». Профили трудового 
обучения подбираются в соответствии с потребностями и психофизическими возможностями 

умственно отсталых детей м наличием условий для реализации профиля. 
Адаптированная программа позволяет обучающимся заниматься  

- в классе вместе со всеми по предметам: музыка (1 час), изобразительное   искусство (1 час), 
технология (2 часа), физическая культура (3 часа); 
- изучение предметов учебного плана предусматривает расширение инвариантной части за 

счет предметов «История», «География», «Биология». 
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- индивидуальные коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся 

нарушений в соответствии с рекомендациями ПМПК. 
 Учебный план учащихся 1 - 4-х классов для детей с задержкой психического 

развития (ФГОС для обучающихся с ОВЗ) (приложение 1). Образование детей с задержкой 
психического развития (ЗПР) для детей МБОУ СШ №133 осуществляется в среде нормально 
развивающихся сверстников, в общие с ними календарные сроки. Учебный план равноценен 

по объему нагрузки, составу и структуре обязательных учебный предметов по годам обучения 
учебному плану основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Школой организуется психолого – медико – педагогическое сопровождение согласно 
коллегиальному заключению ПМПК.   

Учебный план учащихся 1 – 3-х классов для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ФГОС для детей с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1). 

Образование детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) по варианту 5.1 

осуществляется в среде нормативно развивающихся сверстников, в общие с ними 
календарные сроки (Приложение 1). Обязательные предметные области учебного плана и 
учебные предметы соответствуют ФГОС НОО 

Учебный план равноценен по объему нагрузки, составу и структуре обязательных 
учебных предметов по годам обучения учебному плану основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. Коррекционная работа осуществляется во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Школой организуется психолого – медико – 
педагогическое сопровождение согласно коллегиальному заключению ПМПК.  

 Учебный план 3, 4, 5, 6-х классов для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата, ДЦП (Приложения 1, 2, 3). Образование детей с нарушением опорно – 
двигательного аппарата (ДЦП) для детей МБОУ СОШ №133 осуществляется в среде 

нормативно развивающихся сверстников, в общие с ними календарные сроки. Учебный план 
равноценен по объему нагрузки, составу и структуре обязательных учебных предметов по 

годам обучения учебному плану основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. Школой организуется психолого – медико – педагогическое сопровождение 
согласно коллегиальному заключению ПМПК.  

 Учебный план учащихся 3-х классов для детей с расстройствами аутистического 

спекта (РАС) (Приложение 1). Образование детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) для детей МБОУ СОШ №133 осуществляется в среде нормативно развивающихся 
сверстников, в общие с ними календарные сроки. Учебный план равноценен по объему 
нагрузки, составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения учебному 

плану основных общеобразовательных программ основного общего образования. Школой 
организуется психолого – медико – педагогическое сопровождение согласно коллегиальному 

заключению ПМПК.  

 
Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 1-4 - х классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю/в год 
Всего 

I II III IV 

  1абв 2абвг 3абвг 4абвг  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык* 0,5 (17) 0,5(17)   2 (68) 

Литературное 

чтение на 
 

0,5(17)   
1,5 (51) 
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родном языке* 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительн

ое искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 

20,5 

/677 
23/782 22/748 22/748  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
0,5/16  1/34 1/34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 23/782 

23/78

2 
23/782 90/3039 

 

 

Приложение 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 5 - 6 - х классов 
 

Режим занятий - 5 дневка 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

классы 5А, 5Б 6А, 6Б, 6В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (170) 5 (170) 

Литература 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Родная литература (русская) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 (102) 3 (102) 

Второй иностранный язык (немецкий) 1(34) 1(34) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170) 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1(34) 

География 1(34) 1(34) 

История России 

Всеобщая история 

2 (68) 2 (68) 
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Естественно-научные 

предметы 

Биология 1(34) 1(34) 

Физика   

Химия   

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 (68) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 28(952) 29(986) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1(34)  

 Наглядная геометрия  1(34) 

Итого 1 (34) 1 (34) 

Максимально-допустимая аудиторная недельная/годовая нагрузка 29/986 30/1020 

 

 
Приложение 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 7-9 - х классов 
Режим занятий - 6-ка 
Предмет

ные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю/в год 

классы 7А 7Б 

 

8А 8Б 

 

8В 9А 9Б 

угл 

1.Обязательная часть 

Русский 
язык и 

литература 

Русский язык 4 (136) 4 (136) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3(102) 3 (102) 

Литература 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 3 (102) 

Иностранны

й язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102)  3 (102) 

Математика 

и 

информатика 

Математика        

Алгебра 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Геометрия 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Информатика 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественн

о-научные 
предметы 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

История России 

Всеобщая история 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3(102) 3(102) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1(34) 1(34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Физика 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3(102) 3(102) 

Химия   2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)   

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)   

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 1(34) 1(34) 1(34)   

Физическая 
культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 
культура 

3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 2 (68) 2 (68) 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Итого 30(1020) 30(1020) 32(1088) 32(1088) 32(1088) 31 (1054) 31 (1054) 

      

Математика Алгебра (на    2(68)   2(68) 
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и 

информати

ка 

углубление) 

Алгебра (усиление 

ФК) 

     1(34)  

Геометрия (на 

углубление) 

   1(34)   1(34) 

Информатика и 

ИКТ (на усиление 

предмета ФК) 

1(34) 1(34)    1(34) 1(34) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология (для 

реализации 

программы) 

1(34) 1(34)      

Учебные 

курсы 

Черчение 1(34) 1(34) 1(34)  1(34)   

Математика: 
дополнительные 

главы 

1(34) 1(34) 2(68)  2(68) 1(34)  

Индивидуальный 
проект 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Черчение      1(34)  

Итого 5 (170) 5 (170) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 5(170) 5(170) 

Максимально-допустимая 

аудиторная 

недельная/годовая нагрузка 

35/1190 35/1190 35/1190 36/1126 36/1126 36/1126 36/1126 

 

 
Приложение 4 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 10- х классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

классы 10А 10Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 (34) Б 1 (34) 

Литература Б 3 (102) Б 3 (102) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 (34) Б 1 (34) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) Б 3 (102) 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала анализа,  

Геометрия 

У 6 (204) Б 4 (136) 

Информатика Б 1 (34) Б 1 (34) 

Общественно-

научные 

предметы 

История Б 2 (68) Б 2 (68) 

Россия в мире     

Экономика У 2 (68) У 2 (68) 

Право У 2 (68)   

Обществознание Б 2 (68) Б 2 (68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Астрономия Б 1 (34) Б 1 (34) 

Физика Б 2 (68) Б 2 (68) 

Химия Б 1 (34) Б 1 (34) 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3(102) Б 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) Б 1 (34) 

Часть, формируемая участниками ОО 

Дополнительные География ДП 1 (34) ДП 1 (34) 
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учебные 

предметы , курсы 

по выбору 

Право   ДП 2 (68) 

Биология ДП 1 (34) ДП 1 (34) 

Химия: практикум по 

решению задач 

ЭК 1 (34) ЭК 1 (34) 

Математика: практикум по 

решению задач 

ЭК 1 (34) ЭК 1(34) 

Информатика: Основы 

программирования 

ЭК 1 (34) ЭК 1 (34) 

Русский язык: 

дополнительные главы 

  ЭК 1 (34) 

 
Генетика   ЭК 1 (34) 

 
Индивидуальный проект  1 (34)  1 (34) 

Итого     

Максимально-допустимая аудиторная 

недельная/годовая нагрузка 

 37 (1258)  37 (1258) 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 11 класса 
(очная форма обучения)  

Учебные предметы Количество учебных часов в неделю 

Федеральный компонент  

Инвариа

нтная 

часть 

1.Обязательные учебные предметы  

  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык  3  

Математика  4** 

История 2  

Физическая культура 3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Биология 1  

Химия 1  

География 1  

Физика 2  

Право 0,5  

Экономика 0,5  

Информатика и ИКТ 1  

Вариати

вная часть 

2. Учебные предметы на профильном уровне  

Математика 6  

Обществознание 3  

 Итого 29  

Региональный (национально-региональный)  компонент  

 Основы регионального развития 2  

    

Компонент   образовательного учреждения   

 Избранные главы математики 2 2** 

 Методы решения задач по физике 1  

 Методы решения задач по химии 1  

 Родной язык 1  

 Информатика и ИКТ: основы 

программирования 

1  

    

    

Итого: 6  

Максимально допустимая аудиторная недельная 37  
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нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 
Приложение 6 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 10-го класса 

(заочная форма обучения) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

классы 10 З 

Обязательная часть 

    Аудиторная 

нагрузка 

Самостоятель

ное освоение 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1  

Литература Б 3 3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1  1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский ) 

Б 3 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала анализа,  

Геометрия 

Б 4 4  

Информатика Б 1  1 

Общественно-

научные 

предметы 

История Б 2 1 1 

Обществознание Б 2 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Астрономия Б 1  1 

Физика Б 2 1 1 

Химия Б 1 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1 

Часть, формируемая участниками ОО 

Дополнительные 

учебные 

предметы , курсы 

по выбору 

География ДП 1  1 

Право     

Биология ДП 1 1  

Химия: практикум по 

решению задач 

ЭК 1  1 

Математика: практикум по 

решению задач 

ЭК 2  2 

Информатика: Основы 

программирования 

ЭК 1  1 

Русский язык: 

дополнительные главы 

ЭК 1  1 

 
Индивидуальный проект  1  1 

Итого     
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Максимально-допустимая аудиторная 

недельная/годовая нагрузка 

 33 14 19 

 

 
 

 

Приложение 7 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 11 «З» группы 

              (заочная форма обучения)   

Федеральный компонент Количество 

часов в неделю   

Аудиторна

я нагрузка  

Самостояте

льное 

изучение Учебные предметы 

Русский язык 

 

1 1  

Литература 

 

3 3 - 

Иностранный язык (английский) 3 1 2 

Математика 

 

4 4  

История 2 1 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 1 1 

Физика 

 

2 1 1 

Химия 

 

1 1  

Биология 1 1  

Физическая культура 

 

3 - 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Всего 23 14 9 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Основы регионального развития 2 - 2 

Всего 2 - 2 

Компонент  образовательной организации 

Избранные главы математики 1  1 

Методы решения задач по физике 1  1 

Астрономия 1  1 

Родной язык 1  1 

Информатика и ИКТ 1  1 

География 1  1 

Матем атика  2  2 

Право 1  1 

Итого 9  9 

ИТОГО максимальная нагрузка 34 14 20 
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Приложение 8 
 

 

Учебный план для обучающихся 2 класса с интеллектуальными нарушениями 
(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 8.1) 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

2 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Литературное чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

4 

2 

3/102 

4/136 

2/68 

2. Математика и 

информатика 

2.1. Математика  4 4/136 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 1/34 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

1/34 

1/34 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура  3 3/102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1/34 

Итого  20 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23 23/782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия 

и ритмика): 

6 3/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 33 33/1122 
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Приложение 9 

 

 

 Учебный план для обучающихся 3 класса с интеллектуальными нарушениями 
(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 8.1) 

 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

3 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 

1.2. Литературное чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

4 

2 

3/102 

4/136 

2/68 

2. Математика и 

информатика 

2.1. Математика  4 4/136 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 1/34 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

1/34 

1/34 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура  3 3/102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1/34 

Итого  20 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23 23/782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 3/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 33 33/1122 
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Приложение 10 
 

 

Учебный план для обучающихся 5 класса с интеллектуальными нарушениями 
(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 8.1) 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

4 

4 

4/136 

4/136 

2. Математика и информатика 2.1. Математика  4 4/136 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

 

2 

 

2/68 

 

4. Человек и общество 4.2 Основы социальной жизни 1 1/34 

5. Искусство 5.1 Изобразительное искусство 

5.2 Музыка 

2 

1 

2/68 

1/34 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура  3 3/102 

6. Технологии 6.1. Профильный труд 6 6/204 

Итого  27 27/1258 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

29 29/986 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 6/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 39 39/1326 
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Приложение 11 

 

 

Учебный план для обучающихся 6 класса с интеллектуальными нарушениями 
(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 8.1) 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

6 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Литературное чтение 

4 

4 

4/136 

4/136 

2. Математика и 

информатика 

2.1. Математика  4 4/136 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. География 

2 

2 

2/68 

2/68 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2 Основы социальной жизни 

2 

1 

2/68 

1/34 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура  3 3/102 

6. Технологии 6.1. Профильный труд 6 6/204 

Итого  28 28/952 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

30 30/1020 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

6 6/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 40 40/1360 
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Приложение 12 

 

 

 

Учебный план для обучающихся 9 класса с интеллектуальными нарушениями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

9 К класс 

Русский язык 4 4/136 

Литература 3 3/102 

Иностранный язык 1 1/34 

Математика 4 4/136 

Информатика и ИКТ 1 1/34 

История  2 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1/34 

География 2 2/68 

Физика 1 1/34 

Химия 1 1/34 

Биология 2 2/68 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1/34 

Физическая культура 3 3/102 

Итого: 26 26/884    

Национально – региональный компонент образовательного учреждения  

Технология 8 8/272 

Социально – бытовая ориентировка 2 2/68 

Предельно допустимая нагрузка                         36                                 36/1224 

Коррекционная работа 

Технология 4 4/136 

Итого: 40 40/1360 
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Приложение 13 

 

 

 

Учебный план  

  для обучающихся 7К класса с умеренной степенью умственной отсталости 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.   

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

нед/год 

Класс 

7К 

Обязательная часть 

Филология Русский язык (графика и письмо) 3/102 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика (математические представления и 

конструирование) 

3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2/68 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология (ручной труд) 9/306 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная физическая культура) 3/102 

ИТОГО:                                                                                                                       23/782 

Национально – региональный компонент образовательного учреждения 4/136 

Предельно допустимая нагрузка                                                                                29/986 

Коррекционная работа  

Логопедические занятия 3/102 

Ремесло 1/34 

ЛФК 1/34 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1/34 

Итого  35/1190 
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Приложение №14  
к учебному плану 

 МБОУ СШ № 133 на 2020-2021 уч.год 

Формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 
1 –ые классы 

 Предмет 

 

Форма ПА 

1.  Математика Итоговая контрольная работа 

2.  Русский язык Итоговая контрольная работа 

3.  Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

4.  Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

5.  Технология Творческий отчет 

6.  ИЗО Творческий отчет 

7.  музыка Концерт 

8.  Физическая культура тестирование / выставка работ/презентация 

 

2-ые классы 

 Предмет 

 

Форма ПА 

1.  Математика Итоговая контрольная работа 

2.  Русский язык Итоговая контрольная работа 

3.  Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

4.  Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

5.  Иностранный язык Тестирование 

6.  Технология Выставка работ 

7.  ИЗО Выставка работ 

8.  музыка Концерт 

9.  Физическая культура Тестирование/ выставка работ/презентация 

 

3-ьи классы 

 Предмет 

 

Форма ПА 

1.  Математика Итоговая контрольная работа 

2.  Русский язык Итоговая контрольная работа 

3.  Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

4.  Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

5.  Иностранный язык Тестирование 

6.  Технология Выставка работ 

7.  ИЗО Выставка работ 

8.  музыка Концерт 

9.  Физическая культура Тестирование/ выставка работ/презентация 

 

4-ые классы 

 Предмет Форма ПА 

1.  Математика Итоговая контрольная работа 

2.  Русский язык Итоговая контрольная работа 

3.  Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

4.  Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

5.  Иностранный язык Тестирование 

6.  Технология Выставка работ 

7.  ИЗО Выставка работ 

8.  музыка Концерт 

9.  Физическая культура Тестирование/ выставка работ/презентация 

10.  ОРКСЭ  Викторина 

 

5-ые классы 

 Предмет 

 

Форма ПА 

1.  Английский, немецкий Итоговая контрольная работа 

2.  География Итоговая контрольная работа 
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3.  ИЗО Выставка работ 

4.  Информатика Итоговая контрольная работа 

5.  История Итоговая контрольная работа 

6.  Литература Итоговая контрольная работа 

7.  Математика Итоговая контрольная работа 

8.  Музыка Концерт 

9.  ОДНКН России Защита проекта 

10.  Русский язык Итоговая контрольная работа 

11.  Родной язык Итоговая контрольная работа 

12.  Родная литература Итоговая контрольная работа 

13.  Технология  Защита проекта 

14.  Физическая культура Тестирование/ выставка работ/презентация 

 

6-ые классы 

 Предмет Форма ПА 

1. ИЗО Выставка работ 

2. Технология Защита проекта 

4. География Контрольная работа 

5. Музыка Концерт 

6. Физика Итоговая контрольная работа 

7. Биология  Итоговая контрольная работа 

8. математика Итоговая контрольная работа 

9. обществознание Итоговая контрольная работа 

10. история Собеседование   

11 Иностранный язык Контрольная работа 

12 Физическая культура Тестирование/ выставка работ/презентация 

13 Русский язык Итоговая контрольная работа 

14 Литература Собеседование 

 

7-ые классы 

 Предмет Форма ПА 

1. Технология (д) Выставка работ 

2. Технология (м) Выставка работ 

3. География Контрольная работа  

4. Музыка Концерт 

5. Физика Итоговая контрольная работа 

6. Биология  Итоговая контрольная работа 

7. алгебра Итоговая контрольная работа 

8. геометрия Итоговая контрольная работа 

9. обществознание Итоговая контрольная работа 

10. история Собеседование 

11 ИЗО Выставка работ 

12 Физическая культура Тестирование/ выставка работ/презентация 

13 Иностранный язык  Собеседование 

14 Русский язык Итоговая контрольная работа 

15 Литература Собеседование 

 

 

 

 

 

8-ые классы 

 Предмет Форма ПА 

1. Алгебра Итоговая контрольная работа 

2. Английский Тестирование 

3. Биология Итоговая контрольная работа 

4. География Собеседование  

5. Геометрия Итоговая контрольная работа 

6. Информатика Итоговая контрольная работа 

7. история Собеседование  

8. Литература Собеседование 
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9. Музыка Итоговая контрольная работа 

10. ОБЖ Защита реферата 

11 обществознание Собеседование 

12 Русский язык тестирование 

13 Технология Защита проекта 

14 Физика тестирование 

15 Физическая культура Тестирование/ презентация 

16 Химия  Тестирование 

17 ИЗО Защита реферата 

 

9-ые классы 

 Предмет 

 

Форма ПА 

1. Английский Собеседование 

2. Биология Итоговая контрольная работа 

3. География Собеседование  

4. Искусство Защита проекта 

5. Искусство Итоговая контрольная работа 

6. история Собеседование  

8. Литература  Собеседование  

9. Алгебра, геометрия Итоговая контрольная работа 

10. обществознание Собеседование 

11 Русский язык тестирование 

12 Физика тестирование 

13 Физическая культура Тестирование/ презентация 

14 Химия  Тестирование 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Защита проекта 

 

 

 

10-ые (очная) 

 

 

 

 

10-ый (заочная) 

 Предмет Форма ПА 

 Предмет Форма ПА 

1. География Собеседование 

2. Математика  Итоговая контрольная работа 

3. Русский язык Итоговая контрольная работа 

4. Литература Собеседование  

5 Английский Собеседование  

6. физика Тестирование 

7 обществознание Собеседование 

8 история Собеседование 

9 Биология  Итоговая контрольная работа 

10 Химия Итоговая контрольная работа 

11 Астрономия Итоговая контрольная работа 

12 Информатика Итоговая контрольная работа 

13 Основы безопасности жизнедеятельности Защита реферата 

14 Право Защита реферата 

15 Экономика Защита реферата 

17 Физическая культура Тестирование/ презентация 
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1. Математика  Итоговая контрольная работа 

2. Русский язык Итоговая контрольная работа 

3. Литература Собеседование  

4. Английский Собеседование  

5. физика Тестирование 

6. обществознание Собеседование 

7. история Собеседование 

8. Биология  Итоговая контрольная работа 

9. Химия Итоговая контрольная работа 

10. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Защита реферата 

11. Физическая культура  Защита реферата 

 

 

11-ый (очная форма) 

 Предмет Форма ПА 

1. Английский Собеседование  

2. Биология  Итоговая контрольная работа 

3. География Собеседование 

4. история Собеседование 

5. Литература Собеседование  

6. Математика  Итоговая контрольная работа 

7. обществознание Собеседование 

8. ОРР Защита реферата 

9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Защита проекта 

10. Право Итоговая контрольная работа 

11 Русский язык Итоговая контрольная работа 

12 физика Тестирование/презентация 

13 Физическая культура  Тестирование 

14 Химия Итоговая контрольная работа 

15 Экономика Итоговая контрольная работа 

 

 

11-ые (заочная форма) 

 Предмет 

 

Форма ПА 

1 Математика  Итоговая контрольная работа 

2 Русский язык Итоговая контрольная работа 

3 Литература Собеседование  

4 Английский Собеседование  

5 физика Тестирование 

6 обществознание Собеседование 

7 история Собеседование 

8 Биология  Итоговая контрольная работа 

9 Химия Итоговая контрольная работа 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Защита реферата 

11 Физическая культура  Защита реферата 

 
По предметам из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, промежуточная аттестация проходит в виде защиты проектов. 
 

 

 

 
 

 


