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Пояснительная записка  
к  учебному плану   МБОУ СШ № 133   

на 2022/2023 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  на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с: 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 №  287; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

• Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 



1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009; 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021; 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010; 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021 

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010  

 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  нагрузки, установленную СП 2.4. 3648-20.  

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, заочная. 

 

1.4. Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели для обучающихся 1-8-х классов; 

шестидневной учебной недели для обучающихся 9-11-х классов. 

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-VIII классов: V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. – 30 ч., VII 

кл. – 32 ч, VIII – 33ч 

при 6–дневной учебной неделе для IX кл. – 36 ч., X-XI кл. – 37 ч. в неделю; 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности (I-XI 

кл.). 

1.5. Требования к объему домашних заданий:  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 



времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

в  I классе -1ч., 

во II-III классах – 1,5 ч.,  

в IV-V классах – 2 ч.,  

в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

в IX-XI классах –  до 3,5 ч. 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

  Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

•  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

•  в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

•  в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

•  предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, с 

18.02.2023 по 26.02.2023. 

• использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется 

следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; 

уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от 

расписания уроков): 24 - физической культуры и 24 -по другим учебным предметам; 

• в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

1.7 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.    
 Промежуточная аттестация  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СШ № 133.  

Сроки промежуточной аттестации утверждаются ежегодно приказом руководителя 

образовательной организации и зависят от прохождения обучающимися ООП и окончания учебного 

года. График промежуточной аттестации утверждается не менее чем за две недели до окончания 

учебного года. Промежуточная аттестация проводится на третьей неделе мая.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» проводится 

по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего оценивания, путем 

выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое четвертных/полугодовых  оценок с учетом Положения «О форме, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации» 
(приложение 12)
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 Начальное общее образование в МБОУ СШ № 133  представлено 21 классами  

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021. (приложение1) 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2009. (приложение 2) 

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 Продолжитель

ность учебной 

недели 

УМК Продолжительность 

учебного года 

максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

1А,1Б,1В,1Г, 1Д, 

1Е 

5 дней Перспектива 33 недели 21час 

2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 

2Е 

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, 4Д 5 дней Перспектива не менее 34 учебных 

недель 

23часа 

 

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.  

для I классов, ФГОС 2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного предмета 

«Физическая культура». 

для II – IV классов, ФГОС 2009 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-4 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, в одном 

полугодии используется на изучение учебного предмета «Русский язык», в другом полугодии на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение». 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

Также производится деление класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: «Основы мировых 

религий», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором 
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родителей обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы 

учебные группы: 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

«Основы православной культуры» 

Учебный предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

Обязательная часть учебного плана выполняется в полном объеме. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено 

личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий 

на этой ступени обучения особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм 

организации деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, 

работа с различными источниками информации и базами данных, дифференциация учебной среды 

и др.) 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 8 классов устанавливается 5-дневный режим 

работы, 9-х классов - 6 - дневный режим работы.  

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021 (приложение 3). 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2010 (приложение 4). 

Часть учебного плана (для 5-9 -х классов), формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации и представлена предметами:  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего 
образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности, в учебном плане 
для ее изучения отводится 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках учебного плана предметная 

область ОДНКНР в 6-8 классах реализуется в рамках внеурочной деятельности, включение в 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.  

выделено дополнительное время на изучение учебных предметов «Математика» «Алгебра» в 

5-9 классах, в 5-8 классах- «русский язык». Сформирован в 2021-2022 учебном году , согласно 

заявлениям родителей 7Б класс с углубленным изучением математики. В 2022-2023 учебном году 

учащиеся 8Б класса продолжают изучение математики на углубленном уровне, для этого 

дополнительно выделено 2 часа. Для желающих расширить знания по математике в 7-9 классах 

введен  предмет в части  компонента образовательного учреждения «Математика: дополнительные 
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главы», в 8-х классах добавлены часы на предмет информатика, так как МБОУ СШ № 133 вошла в 

краевой проект по апробации учебного модуля «Информатика» сервиса Яндекс. Учебник.. 

Таким образом, для расширенного изучения предметов в предметной области «Математика и 

информатика» в 5-9-х классах добавлены следующие курсы и часы для усиления Федерального 

компонента учебного плана:  

✓  «Математика: дополнительные главы» -  7А, 7Б класс,  8А, 8В класс, 9А, 9Б класс 

✓ «Наглядная геометрия» -  6А, 6Б 

✓ «Информатика» -    добавлен 1 час в 8А, 8В классах ( для участия в краевом проекте 

«ЯндексУчебник», приказ КК ИПК № 03-02-106 от 05.07.2021 ), 9А ,Б классах,  

✓ «Информатика» - в – 7А, 7В классах  

✓ Добавлены часы для усиления Федерального компонента учебного плана для изучения 

математики на углубленном уровне– в 8-м класса (8Б), 9-м классе (9Б).   

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 9-х классах выделены часы ИГЗ на 

«индивидуальный проект». 
Индивидуальный проект (учебный проект или учебное исследование) обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

Приобретенные навыки проектной деятельности 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  5, 6, 7) ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования в режиме шестидневной учебной недели.  

Учебный план для X, XI классах 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).  

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 родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУ СШ № 133.  Обучение на уровне среднего общего образования носит профильный характер, 

что отражено в структуре учебного плана. В учебном плане реализуется идея двухуровневого 

(базового и углубленного) изучения предметов. Учебные предметы на базовом уровне – учебные 

предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Изучение 

учебных предметов на углубленном уровне ориентировано на подготовку к последующему 
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профессиональному обучению, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук. 

В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в 10А и 11А по социально-

экономическому профилю с увеличением количества часов на изучение предметов на углубленном 

уровне- математика, экономика, право, в 10Б - по универсальному профилю.  

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  по 34 часа в X и XI классах. Обучение проводится с балльным оцениванием 

знаний обучающихся и домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по полугодиям и в конце года. 

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. 

 

Проведение промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению  о системе оценок, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ СШ № 133. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11  классах  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся   11 классов 

устанавливаются Министерством Просвещения   Российской Федерации. 

  

Структуру учебного плана среднего общего образования составляют 

✓ группы заочной формы обучения- 10-з, 11-з. 

Федеральный компонент 

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

неделю 

Нагрузка в классах заочного обучения складывается из аудиторных занятий и 

самостоятельного освоения программы. 
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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.); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

для детей с ОВЗ 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

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); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 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); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабовидящих обучающихся (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Одобрена решением от 

08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 
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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. ; 

•  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) от 28.09.2020 № 28. 

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». 

- индивидуальные коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

        Учебный план 1,3,4 класса для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (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 5,7,8 класса для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1 (Приложение 9). 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 с 

наличием условий для реализации профиля. 

Учебный план 9 класса для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2 (Приложение 10). 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 учащихся 1 - 4-х классов  для детей с задержкой психического развития 

вариант 7.1,7.2 (ФГОС для детей с ОВЗ)  (Приложение 11). 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. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 6 часов. Школой  

организуется психолого – педагогическое сопровождение согласно коллегиальному заключению 

ПМПК.   
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Учебный план учащихся 1 – 4-х классов  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

вариант 5.1,5.2 (ФГОС для детей с ОВЗ) (Приложение 12). Образование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) осуществляется в среде нормативно развивающихся сверстников, в общие 

с ними  календарные сроки. 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 6 часов. Школой  организуется психолого – 

педагогическое сопровождение согласно коллегиальному заключению ПМПК.  

Учебный план учащихся 1 – 4 классов для слабовидящих обучающихся вариант 4.1 

(ФГОС для детей с ОВЗ). равноценен по объему нагрузки, составу и структуре обязательных 

учебных предметов по годам обучения учебному плану основных общеобразовательных программ 

начального общего образования и предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения.  Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 6 

часов. Школой  организуется психолого – педагогическое сопровождение согласно коллегиальному 

заключению ПМПК. 

 Учебный план 5,6,8,9 - х классов для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата, ДЦП . 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 – 

педагогическое сопровождение согласно коллегиальному заключению ПМПК.  

 Учебный план учащихся 6-х классов для детей с расстройствами аутистического спекта 

(РАС). 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 – 

педагогическое сопровождение согласно коллегиальному заключению ПМПК.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 1-4 - х  классов 

Приложение 1 

 

ФГОС 2021, 1 класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV  

  1абвгде     

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 170 170 170 675 

Литературное чтение 4/132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 
Математика 4/132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2/66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 
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(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

 

Искусство 
Музыка 1/33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 34 34 34 135 

Технология Технология 1/33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 68 68 68 371 

 Итого: 20/660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1/33 34 34 0 101 

 Итого: 21/693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка 21/693 782 782 782 3039 

*-недельная/годовая учебная нагрузка 

 

Приложение 2 

 

ФГОС 2009, 2-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю/в год 

Всего 
I II III IV 

   2абвгде 3абвг 4абвгд  

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) 0,5(17) 0,5(17) 2 (68) 

Литературное   

чтение на родном 

языке* 

 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 1,5 (51) 

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 

Изобразительное 

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 
2/66 

 

2/68 

 

2/68 
2/68 8/270 

Итого 20,5/644 22/748 22/748 22/748  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
 0,5/16     

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1(33)     

 

Математика : 

дополнительные 

главы 

 

1(33) 1(33) 1(33) 

3(99) 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Приложение 3 

 Учебные планы для 5-х классов  
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ФГОС ООО 2021 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в год  

Всего 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

  5абвг      

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 204 136 136 102 748 

Литература 3/102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

3/102 102 102 102 102 510 

 

 

 

Математика 

и информатика 

Математика 5/170 170    340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 102 68 238 

Вероятность и 

статистика 

- - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2/68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 1/34 34 68 68 68 272 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 1/34 34 34 68 68 238 

 

Искусство 
Музыка 1/34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 34 34   102 

Технология Технология 2/68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

Основы 

безопасности 

- - - 34 34 68 

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности       

Физическая 

культура 

2/68 68 68 68 68 340 

 Итого: 26/884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

 

1/34 

 

- 

    

34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 34 0/34 0/34  68/136 

 

 

Математика 

и информатика 

Наглядная геометрия 1/34 34    68 

Алгебра   
68/34 68/34 

34 170/

68 

Геометрия       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29/986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

Приложение 4 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 6 -9 - х  классов 

ФГОС ООО 2010 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

классы 6АБВГ 7АБ 8А,В 
8Б, угл 

 
9А,Б 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5 (170) 4 (136) 3 (102) 3 (102) 2(68) 

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

Родной язык 

и родная 

Родной язык 

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

(русская) 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5(17) 

Иностранны

й язык 

Иностранный язык 

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

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1(34)     

Математика 

и 

информатика 

Математика 5(170)     

Алгебра  3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

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

Информатика  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественн

о-научные 

предметы 

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

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

История России 

Всеобщая история 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3(102) 

Естественно

-научные 

предметы 

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

Физика  2 (68) 2 (68) 2 (68) 3(102) 

Химия   2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Искусство 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  

Изобразительное 

искусство 
1(34) 1(34)    

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

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая культура 2 (68) 2 (68) 2 (102) 2 (102) 2 (68) 

Основы безопасности 

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

Итого 29(986) 30(1020) 31(1054) 31(1054) 31 (1054) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 

и 

информатика 

Алгебра (на 

углубление) 
   2(68)  

Геометрия (на 

углубление) 
     

Информатика  (на 

усиление предмета 

ФК) 

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

Учебные 

курсы 

Математика: 

дополнительные 

главы 

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

Наглядная геометрия      

Русский язык: 

дополнительные 

главы 

    2(68) 

Физика: 

дополнительные 

главы 

     

Химия:практикум      

Индивидуальный 

проект 
    1(34) 

Биология: 

дополнительные 

главы 

     

География: 

дополнительные 

главы 

     

ИТОГО 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 5(170) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

при пятидневной учебной       неделе 

30/1020 32/1088 33/1126 33/1126  

при шестидневной учебной неделе     36/1224 
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Приложение 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 10- 11-х  классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

классы 10А соц-экон 10Б универ 11А соц-экон 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1(34) Б 1(34) Б 1 (34) 

Литература Б 3(102) Б 3(102) Б 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский ) 

Б 3(102) Б 3(102) Б 3 (102) 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала анализа,  

Геометрия 

У 6(204) Б 4(136) У 6 (204) 

Информатика Б 1(34) Б 1(34) Б 1 (34) 

Общественно-

научные 

предметы 

История Б 2(68) Б 2(68) Б 2 (68) 

Россия в мире   
 

   

Экономика У 2(68) У 2(68) У 2 (68) 

Право У 2(68) 
 

 У 2 (68) 

Обществознание Б 2(68) Б 2(68) Б 2 (68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Астрономия Б 1(34) Б 1(34)   

Физика Б 2(68) Б 2(68) Б 2 (68) 

Химия Б 1(34) Б 1(34) Б 1 (34) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 2(68) Б 2(68) Б 2(68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1(34) Б 1(34) Б 1(34) 

   30(1020)  26(884)  29(986) 

Часть, формируемая участниками ОО   

Дополнительные 

учебные предметы 

, курсы по выбору 

География ДП 1(34) ДП 1(34) ДП 1(34) 

Право   ДП 2(68)   

Биология ДП 1(34) ДП 1(34) ДП 1(34) 

Химия: практикум по 

решению задач 

ЭК 1(34) ЭК 1(34) ЭК 1(34) 

Математика: практикум 

по решению задач 

ЭК 1(34) ЭК 1(34) ЭК 2(68) 

Информатика: 

практикум по решению 

задач 

ЭК 1(34) ЭК 1(34) ЭК 1(34) 

Русский язык: 

дополнительные главы 

  ЭК 2(68)   

Генетика   ЭК 1(34)   

Физика: практикум по 

решению задач 

ЭК 1(34)   ЭК 1(34) 

Индивидуальный 

проект 

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

Итого 
 

7(338) 
 

11(374)  8(272) 

Максимально-допустимая аудиторная 

недельная/годовая нагрузка 

 37(1258) 
 

37(1258)  37(1258) 

 

 

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 

Самостоятельное 

освоение 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1  

Литература Б 3 3  

Родной язык и родная Родной язык (русский) Б 1 
 

1 
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литература 

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 

жизнедеятельности 

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 
 

 
 

 

Максимально-допустимая аудиторная 

недельная/годовая нагрузка 

 
33 14 19 

 

Приложение 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 11-го  класса 

(заочная форма обучения) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

классы 11 З 

Обязательная часть    
 Аудиторная нагрузка Самостоятельное 

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 
 

 
 

 

Физика Б 2 1 1 

Химия Б 1 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1 

Часть, формируемая участниками ОО 

Дополнительные 

учебные предметы 

География ДП 1  1 

Право     
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, курсы по выбору Биология ДП 1 1  

Химия: практикум по 

решению задач 

ЭК 1  1 

Математика: практикум по 

решению задач 

ЭК 2  2 

Информатика: практикум по 

решению задач 

ЭК 1  1 

Русский язык: 

дополнительные главы 

ЭК 2  2 

 Индивидуальный проект  1  1 

Итого 
 

 
 

 

Максимально-допустимая аудиторная 

недельная/годовая нагрузка 

 
33 14 19 

 
Приложение 8 

Учебный план для обучающихся 1 класса с интеллектуальными нарушениями 

(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 1) 

Предметные области 
Классы 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

1  класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3/102 

3/102 

2/68 

2. Математика и информатика 2.1.Математика  3 3/102 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 2/68 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2 

1 

2/68 

1/34 

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

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2/68 

Итого  21 21/714 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21/714 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика): 6 6/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 31 31/1054 

 

 

 

 Учебный план для обучающихся 3 класса с интеллектуальными нарушениями 

(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 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 6/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 33 33/1122 
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Учебный план для обучающихся 4 класса с интеллектуальными нарушениями 

(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 1) 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

4  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 6/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 33 33/1122 

 

Приложение 9 

Учебный план для обучающихся 5 класса с интеллектуальными нарушениями 

(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 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 27/918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2/34 

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 

 

 

Учебный план для обучающихся 7 класса с интеллектуальными нарушениями 

(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 1) 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

7  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  

2.2. Информатика 

3 

1 

3/102 

1/34 

3. Естествознание 3.1. Биология 

3.2. География 

2 

2 

2/68 

2/68 
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4. Человек и общество 4.1. Основы социальной жизни 

4.2  История отечества 

2 

2 

2/68 

2/68 

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

6. Технологии 6.1. Профильный труд 7 7/238  

Итого  30 30/1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

32 32/1088 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика): 6 6/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 42 42/1428 

  

Учебный план для обучающихся 8 класса с интеллектуальными нарушениями 

(ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 1) 

 

Предметные области 
Классы 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

8  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  

2.2. Информатика 

3 

1 

3/102 

1/34 

3. Естествознание 3.1. Биология 

3.2. География 

2 

2 

2/68 

2/68 

4. Человек и общество 4.1. Основы социальной жизни 

4.2  История отечества 

2 

2 

2/68 

2/68 

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

6. Технологии 6.1. Профильный труд 8 8/272 

Итого  31 31/1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

33 33/1122 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика): 6 6/204 

Внеурочная деятельность:  4 4/136 

Всего к финансированию 43 43/1462 

 

 

 

Приложение 10 

Учебный план  

  для обучающихся 9К класса   с умеренной степенью умственной отсталости 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов нед  

Всего 

9К класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык (графика и письмо) 3 3/102 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 3 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика (математические представления и 

конструирование) 

3 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

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

Искусство Музыка 1 1/34 

Изобразительное искусство 1 1/34 

Технология Технология (ручной труд) 10 10/340 

Физическая 

культура 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 3 3/102 

Основы религиозных культур и светской этики (этика поведения) 1 1/34 

ИТОГО:     27 27/918 

Национально – региональный компонент образовательного учреждения 

(технология) 

4 4/136 

Предельно допустимая  нагрузка      31 31/1054 
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Итого  31 31/1054 

 

Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня предметных и личностных 

результатов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 по предметам 

учебного плана школы являются:  

Письменные формы аттестации Устные формы аттестации 

 

• диктант; 

•  контрольное списывание; 

•  контрольная работа; 

• тестовое задание; 

 

•   проверка  техники чтения (2 – 9   классы); 

•  тестирование по  физической культуре (соответствие 

нормативам); 

•  урок-концерт; 

•  защита проекта; 

•  собеседование по вопросам; 

•  творческий отчёт (концерт,  

 выставка работ); 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2  представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года 

 

 
Приложение №12  

Формы промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 
 

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации  

1 класс  

Русский язык  Диагностическая работа (контрольное списывание)  

Литературное чтение  Комплексная работа с текстом  

математика  Диагностическая работа  

Окружающий мир  Проектная работа  

Музыка  Проектная работа  

Изобразительное искусство  Проектная работа  

Технология  Проектная работа  

Физическая культура  Тестирование/проектная работа 

2-3 класс  

Русский язык Выставление годовых отметок как среднее арифметическое 

четвертных отметок Литературное чтение  

Иностранный язык  

Родной язык 

Литературное   чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

ИЗО  

Технология  

Физическая культура  

4 класс  

Русский язык Выставление годовых отметок как среднее арифметическое 

четвертных отметок Литературное чтение  

Иностранный язык  

Родной язык 

Литературное   чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

ИЗО  

Технология  

Физическая культура  

ОРКСЭ Проектная работа 

5 - 11класс  
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По всем предметам, кроме «Индивидуальный 

проект» 

Выставление годовых отметок как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых  отметок 

Индивидуальный проект Защита проекта 
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