
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план обеспечивает освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования в соответствии с государственным стандартом, гарантирует учащимися 

общедоступность и бесплатность начального и основного общего образования в пределах ФГОС и 

позволяет осуществить непрерывность и преемственность содержания начального и общего 

образования.  

Учебный план разработан в преемственности с планом 2020-2021 г. с целью реализации задач 

модернизации российского образования – повышения его доступности, качества и эффективности 

 В школе созданы соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основе следующих документов: 

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

(редакция от 29.12.2017 г)(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1598; 

- Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Минобрнауки России от19.12.2014 г. 

№ 1599;  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 №19644); 

- Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 №40937)(метапредметные результаты к адаптированной 

образовательной программе); 

-Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СанПин2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 18.12.2020   №61-573; 

-Приказа Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих аккредитацию 

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

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 08.04.2015г; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 08.04.2015г; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

-Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г №05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмом Министерства образования Красноярского края «О направлении рекомендаций по 

введению обязательных учебных предметов в 2019/20 учебном году» № 75- 3433 от 02.04.2019 

(«Русский родной язык», «Второй иностранный язык», «История»); 

-Письма МО Красноярского края №75-948 от 19.06.20 «Методические рекомендации по 

обеспечению введения ФГОС СОО на уровне общеобразовательной организации»; 



- Письма МО Красноярского края № 75-9151 от 04.09.2015 «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным 

программам»;  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Ровненская СШ им Г П Ерофеева от 31.08.20г.  

Учебный план составлен в соответствии с федеральными требованиями, соблюдены 

требования ФГОС ООО   максимальный объём учебной нагрузки обучающихся  не менее 5267 

часов и более 6020; ФГОС СОО минимальный порог 2170 и максимальный 2590, с учетом   перечня 

обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по 

классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования.   

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов -  на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 

классов  - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.   

Составной частью   учебного плана является календарный учебный график организации учебно-

воспитательного процесса на 2021-2022 учебный год.  В нем отражается начало и окончание 

учебного года в различных классах; его продолжительность в учебных неделях, обозначается  число 

учебных дней в неделю, определяются учебные периоды - четверти, каникулы. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий (федеральный и региональный 

компонент) и занятий школьного компонента, а также  внеурочной деятельности. Количество часов, 

отведенных на освоение учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величины 

недельной образовательной нагрузки с учетом новых требований СанПиН 2.4 3648-20 (п.3.4.16.). 

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся в первую смену. 

При реализации учебного плана  используются  учебники в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитации 

     Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и решения психолого-медико-педагогической комиссии при наличии 

заключения ПМПК. 

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ОВЗ: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного общего 

образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-



гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано на введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии, на введение 

учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, 

нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП школы в контексте 

сохранения всех его компонентов выполняется на 100%. 

Максимальные объемы обязательной нагрузки соблюдаются. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование. 

 
В Учебном плане  1-4   классов начальной школы на 2021-2022 учебный год в необходимом 

объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ.  

Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных предметов, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в основной школе, формирование здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя. Часы компонента образовательного 

учреждения (вариативной части) используются:  

- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;   

- для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей.             

Использование вариативной части осуществляется в рамках шестидневной учебной недели. 

В I классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования (приказы Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. №373) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» являются обязательными для изучения. Поэтому в 1-м классе в 2021-2022учебном году 

вводятся предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю из часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. При этом учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке» вводится со 2-го полугодия учебного года, чтобы 

обучающиеся 1-х классов имели возможность приобрести навыки чтения.  

Во 2-3 классах следует продолжение изучения учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю за счёт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Ровненская СОШ.  

 

 



Предметные 
области 

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания Учебно-методический 
комплект, реализующий 
содержание  

Курсы части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное 
чтение 
Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Русский язык   

 

В 1-ом классе  

предшествует курс 

"Обучение грамоте", 

который содержит 

соответственно 

разделы "Обучение 

письму" и "Обучение 

чтению".  

 

 Цель формирование функциональной грамотности 

младших школьников через  решение следующих  задач:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладение элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

1 класс 

Азбука  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л. А. 

 1-4 классы 

 Русский язык 

 В. П. Канакина,  

В. Г. Горецкий 

(Образовательная 

система «Школа 

России»). 

 

Внеурочная деятельность 

«Общеинтеллектуальное направление» 

  Данное направление реализуется  через 

программы курсов внеурочной деятельности 

«Мир деятельности», «Буду настоящим 

читателем», По итогам работы в данном 

направлении проводятся презентации работ, 

конкурсы, викторины, соревнования. 

 

Литературное чтение Изучение литературного чтения направлено на 
достижение следующих целей: 
 • овладение осознанным, правильным, беглым и 
выразительным чтением как базовым умением в 
системе образования младших школьников; 
формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта самостоятельной читательской деятельности; 
• развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения 

к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• воспитание эстетического отношения к искусству 

слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

1-4 класс  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

ГоловановаМ.В. 

(Образовательная 

система «Школа 

России») 

 

«Смысловое чтение» по одночасовой программе 
М.В. Бойкиной, И.А.Бубновой 
Программа предназначена для формирования и 
развития читательской грамотности, через  
читательские умения (анализ, интерпретация, 
преобразование) на основе научно-
познавательных, информационных, 
художественных и учебных текстов. Учащиеся 
будут учиться работать с таблицами и схемами, 
использовать иллюстрации для понимания 
текста, находить информацию в дополнительных 
источниках, самостоятельно проверять свои 
умения и рефлексировать по поводу достигнутых 
результатов. Курс обеспечивает достижение 
метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования. 
 

Родной (русский) язык воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

1-3классы 

Русский родной язык 

 Л.В. Кибирева, 

Г.И.Мелихова, В.Л. 

Склярова 

Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» 

реализуется в рамках учебных предметов 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». В качестве родного языка родителями 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!14852


России, о языке как основе национального 

самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

(Образовательная 

система «Начальная 

инновационная 

школа»). 

 

  

может быть выбран как русский язык, так и иной 

язык из числа языков народов Российской 

Федерации. 

При выборе родителями обучающихся одного 

класса более одного родного языка происходит 

деление на группы в соответствии с 

письменными согласиями родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием 

такового языка. В августе 2021 года родителями 

1-3классов сделан выбор родного языка-русского 

и соответственно литературного чтения на 

родном языке-русском. Изучение предметов 

«Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

планируется в 1-3 классах объёмом по 0,5 часа в 

неделю.. 

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

 понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов 

1-3 классы  

Литературное чтение на 

родном русском языке 

Александрова О.М.и др.  



с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный 
язык 

Английский язык 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, коммуника-
тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

2- 4 классы 
Вербицкая М.В., Б. Эббс, 
Э. Уорелл, Э. Уорд, 
Оралова О.В. / Под ред. 
Вербицкой М.В. 
 

 

Математика и 
информатика 

Математика  
 
 
 
 
 
 
 
самостоятельный 
учебный предмет  
«Информатика и ИКТ» 
не выделен. 

Развитие математической  речи,  логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 
 
 
 
 
 
Предмет «Информатика и ИКТ» реализуется через 
предметы «Математика» (раздел «Работа с 
информацией»),  «Технология» (раздел «Практика 
работы на компьютере»). 

1-4 классы  
Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 
(Образовательная 
система «Школа 
России») 
 

 Внеурочная деятельность 

«Общеинтеллектуальное направление» 

 

 «Русские шашки» реализуется в 1—4 

классах. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования. 

 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир Содержание  носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, 

нравственно-этические и безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей природной и социальной 

средой.  

Важнейшей составляющей курса является 

воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно 

1-4 классы 
А. А. Плешаков, Е.А. 
Крючкова 
(Образовательная 
система «Школа 
России») 
 

 Внеурочная деятельность: 

«Социальное направление» 

«Всё узнаю, всё смогу» по двухчасовой 

программе Н.И. Иглиной реализуется во 2-3 

классах через вариативную часть (1час) и 

внеурочную деятельность (1час) для развития 

креативного мышления, личностного 

потенциала ребёнка, мотивации к познанию 

окружающего мира, приобщения к национальным 

и мировым культурным традициям посредством 

проектно-исследовательской деятельности. 

«Игра. Досуговое общение» Д. В. Григорьев. 



нравственным ценностям, принятым в обществе, 

ценящей опыт предшествующих поколений, желающей 

беречь культурное и историческое наследие предков. 

Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы 

и традиции народов, его населяющих.  

Б. В. Куприянов 

Грандиозные потенциалы игры в обучении 

взаимодействию, в выявлении и корректировке 

непродуктивных стереотипов общения. 

Психотерапевтический  эффект игры, 

позволяющий выплеснуть негативные эмоции, 

подавленные установки . Конечность игры, 

протекание её здесь и теперь обеспечивают 

безопасность ребёнка, формируют опыт принятия 

решений; соблюдение правил игры учит 

участника игры контролировать собственное 

поведение .Снятие психического напряжения, 

гармонизацию эмоционально-психологического 

состояния человека и общества. Своё 

предназначение игра выполняет за счёт создания 

особого увлекательного мира, в котором 

множество участников объединяется в 

«пульсирующую в ритме» общность. 

 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

4 классе по выбору 
родителей (законных 
представителей) 
изучаются два модуля  
«Основы светской 
этики» и «Основы 
православной 
культуры». 

Формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

4 класс 
Н.Ф.Виноградова. 
(Образовательная 
система «Начальная 
школа XXI века») 

Внеурочная деятельность: 

 «Духовно-нравственное направление» 

Данное направление реализуется  через 

программу воспитательной работы школы и 

классных руководителей, программу школьного 

музея,  хореографическую студию 

«Вдохновение»,  клуб «Рукодельница». По 

итогам работы в данном направлении проводятся 

праздники, конкурсы, выставки. 

Общекультурное направление «Наш театр» 

Программа дополняет курс литературного 

чтения и учебники по литературному чтению и 

направлена на формирование общеучебного 

навыка чтения и умения работать с текстом 

(отбирать необходимый материал для постановки 

на основе просмотрового и выборочного чтения); 

пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы; способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию 

Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства; выражение в различных видах 

художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; реализация 

личностного творческого потенциала при решении 

учебных и художественно-практических задач.  

1-4 классы 
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 
(Образовательная 
система «Школа 
России» ) 
 

Изобразительное 
искусство 

1-4 классы 
Л. А. Неменская, Е.И. 
Коротеева,Н. А. Горяева 
и др. (Образовательная 
система «Школа 
России»). 
 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирование 

1-4 классы 
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 
(Образовательная 
система «Школа 
России») 



первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Физическая 
культура 

Физическая культура формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, умения общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения, анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, оценивать красоту 

телосложения и осанки, технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

1-4 классы 
В.И. Лях  

Внеурочная деятельность «Спортивно-

оздоровительное направление» реализуется  

программой курса внеурочной деятельности: 

«Игры народов России» (1 класс), программами 

дополнительного образования «Лыжные гонки», 

«Бокс», спортивно-туристической программой 

клуба «Сибиряк». По итогам работы проводятся 

конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 



 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева 

Годовой учебный план начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области. Учебные предметы Класс, количество часов в 

год. 

 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) язык 16 17 17 - 50 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

17 17 17 - 51 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  132 136 136 136 540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

ИСКУССТВО Музыка   33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  33 34 34 34 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 816 816 816 3141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Родной (русский) язык - - -   

 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - -   

 Смысловое чтение - 34 34 34 102 

 «Всё узнаю, всё смогу»  - 34 34 34 102 

ИТОГО - 68 68 68 204 

Максимально допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 
  



 

 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева 

Недельный учебный план начального общего образования 

1 класс. 5-дневная учебная неделя (по Варианту 1 ПООО НОО от 08.04.2015г.) 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области. Учебные предметы Класс, количество 

часов в неделю. 

 

Всего 

часов в 

год 
I 

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) язык 0,5 16 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 17 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Иностранный язык 

(английский) 

- - 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика  4 132 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 2 66 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

ИСКУССТВО Музыка   1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 33 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  1 33 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 3 99 

ИТОГО часов обязательной части: 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   

ИТОГО часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка. 21 693 

 
  



 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева 

Недельный учебный план начального общего образования 

2-4 классы. 6-дневная учебная неделя 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области. 

 
Учебные предметы Класс, количество 

часов в неделю. 

 

Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 - 1 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика  4 4 4 12 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 2 2 2 6 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 1 

ИСКУССТВО Музыка   1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  1 1 1 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО часов обязательной части 24 24 24 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Смысловое чтение 1 1 1 3 

  «Всё узнаю, всё смогу» 1 1 1 3 

ИТОГО часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

26 26 26 78 



 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Всего на уровне начального общего образования обучается 10 человек:  

 

Вид программы  Класс/количество человек 

в условиях инклюзивного образования  в образовательном учреждении 

По   адаптированной основной образовательной программе  

для обучающихся с задержкой психического развития, в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

вариант 7.1 

4 класс-1 человек (Донецкая 

Валерия) 

 

По адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, в соответствии с ФГОС вариант1 

2 класс-2 человека (Кочетов 

Богдан, Швецов Егор) 

3 класс-1 человек (Шерснева 

Дарья) 

4 класс-2 человека (Петрова 

Зоя, Шерснева Евгения) 

По адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, в соответствии с ФГОС вариант 2 

1 класс- 1 человек (Зайцева 

Милана)  

2класс-1 человек (Зайцев 

Кирилл) 

4 класс – 1 человек (Козлов 

Денис) 
По основной общеобразовательной программе в условиях 

индивидуального обучения на дому для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении 

4 класс  - 1 человек (Шаферов 

Тихон)  

1 класс- 1 человек (Зайцева 

Милана)  

2класс-1 человек (Зайцев 

Кирилл) 

 

Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решения психолого-медико-педагогической комиссии 

при наличии заключения ПМПК. 

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

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

учебным предметам. 

Учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ОВЗ: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 



максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано на введение 

учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии, на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, 

нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП школы в контексте 

сохранения всех его компонентов выполняется на 100%. 

Максимальные объемы обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план для уровня начального общего образования для обучающихся с ОВЗ разработан 

на нормативный срок освоения (4 года), как наиболее оптимальный для получения начального 

общего образования и необходимый для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 
Учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Учебный план для детей, обучающихся по АООП обучающихся с ЗПР, включает учебные 

предметы, содержание которых учитывает их интеллектуальные возможности. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

с указанием количества часов на изучение обязательных учебных предметов по классам. Из системы 

общеобразовательных предметов в учебный план включены: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Английский язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 

учебного предмета «Английский язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся 

с ЗПР, а также индивидуальных потребностей обучающейся. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 1-4 классов использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной части «Русский 

язык»  и представлена учебным курсом «Развитие связной устной речи и активизация словаря»: с 

целью развития и коррекции связной устной речи (диалогической и монологической), высших 

психических процессов(речи, памяти, мышления, внимания); совершенствования навыков овладения 

последовательным, кратким, выборочным, творческим пересказами, направленных на понимание 

содержания; коррекция дислексии. 

Согласно заключений районного ПМПК, учащимся рекомендована коррекция не только 

связной устной, но и письменной речи (дисграфии). С этой целью в часы школьного компонента 

введены учебные предметы «Изобразительная деятельность». Данные учебные предметы 

способствуют преодолению недостатков развития мелкой моторики руки, что оказывает чрезвычайно 

благоприятное влияние на формирование речи. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. Учебный план 

внеурочной деятельности представлен в разделе АООП для ЗПР «Программа внеурочной 

деятельности». Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, осуществляется  исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время, могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Для обучения 

детей по АООП для ЗПР используются учебники общеобразовательной школы, которые наиболее 

соответствуют данной программе и представлены в Федеральном перечне учебников. 

УП предусматривает четырехлетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

начального общего образования и необходимый для социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  



 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева 

Учебный план начального общего образования 

для  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 4 класс.6-дневная учебная неделя 

на 2021-2022 учебный год на Донецкую Валерию (4класс) 

 

Предметные области. Учебные предметы Класс, 

количест

во часов 

в неделю. 

Всего 

часов в 

неделю 

Класс, 

количес

тво 

часов в 

год 

Всего 

часов в 

год 

-РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 170 170 

Литературное чтение 4 4 136 136 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) язык - - - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - - - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 68 68 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 4 136 136 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 2 2 68 68 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 34 34 

ИСКУССТВО Музыка   1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 34 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  1 1 34 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 102 102 

ИТОГО часов обязательной части 24 24 816 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие связной устной речи и активизация словаря 1 1 34 34 

Изобразительная деятельность 1 1 34 34 

ИТОГО 2 2 68 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка. 26 26 884 884 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 340 340 

коррекционно-развивающая область 7 7 238 238 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия 2 2 68 68 

Логопедические занятия 2 2 68 68 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 68 68 

Ритмика 1 1 34 34 

направления внеурочной деятельности 3 3 102 102 

Азбука здоровья 2 2 68 68 

Логопедические занятия 1 1 34 34 

Всего 36 36 1224 1224 



 

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с нарушением интеллекта (умственной отсталостью)  

 

Учебный план по АООП для обучающихся с нарушением интеллекта (умственной 

отсталостью) включает учебные предметы, содержание которых учитывает их интеллектуальные 

возможности. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая 

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

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

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

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся,  в структуру 

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

состав учебных предметов обязательных предметных областей с указанием количества часов на 

изучение обязательных учебных предметов по классам. Из системы общеобразовательных 

предметов в учебный план включены: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 

природы и человека, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ручной труд. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов во 2-4 

классах обязательной части русский язык (1 час), мир природы и человека (1 час), ручной труд (1 час), 

учитывая психофизические возможности обучающихся, соблюдая при этом норму максимально допустимой 

недельной нагрузки при 5 дневной учебной неделе. 

В 1 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. Учебный план 

внеурочной деятельности представлен в разделе АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Программа внеурочной деятельности». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями по логопедии,  развитию психомоторики и сенсорных процессов и 

ритмикой. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 25 минут учебного 

времени. На эти занятия использовано 6 часов в неделю на класс-комплект. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, 

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

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Для обучения детей по АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) используют учебники для специальной (коррекционной) школы VIII вида, 

включенные в утвержденный федеральный перечень учебников. 



 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева  

Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) вариант1 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего Количество 

часов в год 

Всего 

II III IV II III IV  

Обязательная часть 

1.ЯЗЫК И  

РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТИКА 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

9 

12 

6 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

306 

408 

204 

2. МАТЕМАТИКА 2.1.Математика 4 4 4 12 136 136 136 408 

3.ЕСТЕСТВО 

ЗНАНИЕ 

3.1.Мир природы и 

человека 

1 1 1 3 34 34 34 102 

4. ИСКУССТВО 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

34 

34 

34 

34 

34 

34 
102 

102 

5. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

5.1.Физическая культура 3 3 3 9 102 102 102 306 

6. ТЕХНОЛОГИИ 6.1. Ручной труд 1 1 1 3 34 34 34 102 

Итого  20 20 20 60 680 680 680 2040 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 1 1 3 34 34 34 102 

Ручной труд 1 1 1 3 34 34 34 102 

 Мир природы и 

человека 

1 1 1 3 34 34 34 102 

Итого 3 3 3 9 102 102 102 306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
23 23 23 69 782 782 782 2346 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 18 204 204 204 612 

Обязательные индивидуальные и групповые 

занятия 

2 2 2 6 68 68 68 204 

Логопедические занятия 1 1 1 3 34 34 34 102 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 2 6 68 68 68 204 

Ритмика 1 1 1 3 34 34 34 102 

Внеурочная деятельность  4 4 4 12 136 136 136 408 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 - - 2 68 - - 68 

Азбука здоровья - 2 2 4 - 68 68 136 

Логопедические занятия 2 2 2 6 68 68 68 204 

Всего 10 10 10 30 340 340 340 1020 



 

 

 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева 

Индивидуальный учебный план АООП НОО  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями, вариант 2) 

Надомное обучение 

 

 2021-2022 учебный год  

на Зайцеву Милану (1класс) 

 

 

Предметные области  
 

Классы  

Учебные  

Предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество 

часов в год 

Всего 

I I 

I. Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 66 66 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 66 66 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный  мир 

1 1 33 33 

3.2 Человек 0,5 0,5 16,5 16,5 

3.3 Домоводство - - - - 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 0,5 16,5 16,5 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,25 0,25 8,25 8,25 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,25 0,25 8,25 8,25 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 0,5 16,5 16,5 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия - - - - 

Итого (1 год обучения) 7 7 231 231 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

    

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Коррекционные курсы I Всего I Всего 

1. Сенсорное развитие 1 1 33 33 

2. Предметно-практические действия     

3. Двигательное развитие     

4. Альтернативная коммуникация     

Итого коррекционные курсы 1 1 33 33 



 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева 

Индивидуальный учебный план АООП НОО  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями, вариант 2) 

Надомное обучение 

 

2021-2022 учебный год  

на Зайцева Кирилла  (2 класс) 

 

 

Предметные области  
 

Классы  

Учебные  

Предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество 

часов в год 

Всего 

I I 

I. Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 68 68 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 68 68 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный  мир 

0,5 0,5 17 17 

3.2 Человек 0,5 0,5 17 17 

3.3 Домоводство 0,5 0,5 17 17 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 0,5 17 17 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,25 0,25 8,5 8,5 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,25 0,25 8,5 8,5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 0,5 17 17 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия - - - - 

Итого (2 год обучения) 7 7 238 238 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

    

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Коррекционные курсы I Всего I Всего 

1. Сенсорное развитие 1 1 34 34 

2. Предметно-практические действия     

3. Двигательное развитие     

4. Альтернативная коммуникация     

Итого коррекционные курсы 1 1 34 34 



 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева 

Индивидуальный учебный план начального общего образования 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении по основным общеобразовательным 

программам на дому 

 

2021-2022 учебный год  

на Шаферова Тихона (4класс) 

 

Предметные области. Учебные предметы Класс, 

количест

во часов 

в неделю. 

Всего 

часов в 

неделю 

Класс, 

количес

тво 

часов в 

год 

Всего 

часов в 

год 

IV 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 2 2 68 68 

Литературное чтение 1,5 1,5 51 51 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Иностранный язык 

(английский) 

0,5 0,5 17 17 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  2 2 68 68 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 0,5 0,5 17 17 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0,25 0,25 8,5 8,5 

ИСКУССТВО Музыка   0,25 0,25 8,5 8,5 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 8,5 8,5 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  0,25 0,25 8,5 8,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 0,5 0,5 17 17 

ИТОГО 8 8 272 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева  

Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми нарушениями развития)  

на 2021-2022 учебный год  

на Козлова Дениса (4 класс) 

 

 

Предметные области  
 

Классы  

Учебные  

Предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество 

часов в год 

Всего 

IV IV 

I. Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 68 68 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 68 68 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 68 68 

3.2 Человек 2 2 68 68 

3.3 Домоводство 3 3 102 102 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 68 68 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 68 68 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 102 102 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 68 68 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 68 68 

Итого  22 22 748 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

22 22 748 748 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Коррекционные курсы IV Всего IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 102 102 

2. Предметно-практические действия 3 3 102 102 

3. Двигательное развитие 2 2 68 68 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 68 68 

Итого коррекционные курсы 10 10 340 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Основное общее образование. 

Особенности Учебного плана, реализующего ФГОС ООО  в 5-9 классах. 

        Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет: 

1)  общий объём нагрузки;   

2)  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

3) состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 

(годам обучения); 

4) распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

        Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

     Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

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

образовательных программ   основного  общего образования. 

    В учебный план на основании письма министерства образования Красноярского края №75-

3433 от 02.04.2019 «О направлении методических рекомендаций по введению обязательных 

учебных предметов» введены: 

1)учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в обязательную часть учебного 

плана в предметной области «Родной язык и родная литература»  в 5,6,7,8 кл по 0,5ч в 

неделю. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования. Использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков. 

2)  учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) в 2021-2022 уч. году 

проводится с 5 по 9 классы 1ч в неделю для выполнения планируемого результата, 

прописанного в основной образовательной программе по предмету: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира.  

    Согласно методическим рекомендациям в части предметной области «Технология», с 

целью формирования комплексного содержания, направленного на всестороннее развитие 

обучающихся, в учебный план 9 класса в предметную область «Технология» добавляется 

один  час в неделю с целью: овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

следующими учебными курсами: 

- Учебный курс «Обществознание» (в V  классе 1 час в неделю)  в  целях сохранения 

преемственности при изучении учебного  предмета.  

- Учебный курс «Робототехника» (5-7 классы) - курс имеет техническую направленность и 

призван способствовать формированию у подрастающего поколения интереса к 

современным технологиям, включает определенный объём теоретических знаний и формы 

обучения детей на практических занятиях с элементами программирования, является первым 

шагом в процессе знакомства учащихся с основами электро- и радиотехники, электроники и 

робототехники, а также ориентирует школьников на выбор профессии.  

- Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-9 кл.) - целью  

данного курса является формирование  первичного представления о материальной и 

духовной культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех 

народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного 

вероисповедания;  дать возможность осознать, что культура нашей страны является 

органической  частью культуры мировой;  сформировать  у школьников коммуникативную, 



этическую, социальную, гражданскую  компетентности и социокультурную идентичность  в 

ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

Предметная область ОДНКНР является обязательной, в школе проводится с 5 -7 класс по 0,5 

ч в неделю, с 8 по 9кл курс представлен темами в РП по  обществознанию. 

-«Основы проектной деятельности», 8 класс один час в неделю. В курсе используются 

технология исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые 

помогают преодолеть господство «знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», 

позволяющего продуктивно усваивать знания, научиться их анализировать, сделать их более 

практико – ориентированными, что в конечном счете и преследует программа модернизации 

образования. Целью курса является развитие исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

 -Учебный курс: «Введение в химию» (7 класс) – курс направлен на формирование 

компетенции: интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 

выводов (формулировать выводы на основе интерпретации данных, представленных в 

различных формах: графики, таблицы, диаграммы,  словесный текст; преобразовать одну 

форму представления научной информации в другую, 

например: словесную в схематический рисунок, табличную форму в график или диаграмму). 

- Учебный курс «Секреты текста» (9кл). Курс направлен помочь ученикам максимально 

подготовиться к написанию изложения и сочинения для успешной сдачи ГИА. 

Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре рецензии 

или эссе. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной 

речью. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов 

разных функциональных стилей. 

 - Учебный курс «Математика. Практикум» (9кл).  

По итогам текущих контрольных работ за курс 8 класса, учащиеся показали слабый 

результат. На данном курсе отрабатываются задания базового уровня: уметь выполнять 

вычисления и преобразования, использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, строить и исследовать простейшие математические 

модели, выполнять вычисления и преобразования, выполнять преобразования 

алгебраических выражений, выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

-Учебный курс «Основные вопросы  биологии» курс направлен на закрепление, расширение 

и углубление знаний изученного материала по курсу 6–8 классов, развитие устойчивого 

интереса к биологии, расширение кругозора, поднятие общего культурного уровня 

учащихся. Основное внимание в курсе уделено изучению вопросов курса ботаники, так как 

материал по этому разделу изучается в неполном объеме, ввиду сокращения часов Данный 

курс рассматривает наиболее важные вопросы биологической науки школьной программы 

гораздо шире и глубже. Это дает возможность учащимся 9 класса лучше подготовиться к 

государственной итоговой аттестации ( из 10 выпускников класса -8 сдают биологию)  и 

определиться с выбором профиля в 10 классе. 

-Учебный курс «Географический мир» предусматривает углубленное изучение курса 

географии, а также подготовку учащихся в области географии для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. Это позволит им приобрести специальные знания и 

умения, обеспечит интеллектуальное развитие и адаптацию к нашим социально – 

экономическим условиям. Предполагаемые результаты: Углубить и расширить знания по 

физической и экономической географии через создание презентаций для классов среднего 

звена по темам: «План и карта» - 6 класс, «Введение», «Картографический метод в 

географии», «Россия на карте мира» - 8 класс, «Узнай страну» - 7 класс, «Население России» 

- 8 класс, , «Работа по климатограммам»- для 6,7, 8 классов. 

-Учебный курс «Практическое обществознание» Данный курс предназначен для подготовки 

обучающихся 9-х классов к ГИА. Занятия по подготовке к ГИА по обществознанию 

предназначены для теоретической и практической помощи в подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников по обществознанию. Занятия ориентированы на 

повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной 

школы, а также на подготовку обучающихся 9-х классов к ГИА. 



     Для повышения качества обучения учащихся, для улучшения результатов ЧГ6, МГ7, 

КДР8, ВПР,  получения знаний в новом формате и выявление проблемных тем каждого 

ученика в рамках проекта «Цифровая школа»  5-11 классы в течение учебного года 

занимаются на платформе МЭО, на учебном курсе «Развитие ФГ обучающихся». 

- Учебный курс «Развитие ФГ обучающихся» для учащихся 5 – 8 классов, состоит из 4 

модулей (данный курс- продолжение курсов «Задачи практической направленности», 

«Деньги и денежные операции», «Текст для решения практических задач»  проводимых в 

2019 уч году). Учебный курс проводится по субботам. Для реализации данного курса, 

учителя-предметники прошли  курсы ПК.  

1 модуль: математическая грамотность   по 17часов 

Программа модуля нацелена на развитие: способности ученика формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. 

2 модуль: читательская грамотность по 17часов 

Программа модуля направлена на развитие способности ученика понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

3 модуль: естественнонаучная грамотность. Проводится в 7-8кл по 17часов 

Программа модуля направлена на развитие способности ученика осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на 

материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

4 модуль: финансовая грамотность. Проводится в 7-8 кл по 17 часов. 

Программа модуля направлена на развитие способности принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

    Промежуточная аттестация учащихся по вышеперечисленным курсам проводится в рамках 

учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Ровненская СШ им. Г. П. Ерофеева 

Годовой учебный план основного общего образования 

 для учащихся 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы 

 

Количество часов в год  

V VI VII VIII 1X Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 175 140 70 102 662 

Литература 105 105 70 70 68 418 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17 17 17 17  68 

Родная литература 17 17 17 17  68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
105 105 105 

105 
102 

522 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 
35 35 35 

35 
34 

174 

Математика  и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика 35 35 35 35 34 174 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  

История России. 
70 70 70 

70 
68 

348 

Обществознание 35 35 35 35 34 174 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35    105 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 

  
 

105 

Технология Технология 70 70 70 35 34 279 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура 
105 105 105 

105 
102 

522 

Итого  1084 1084  1119 1084 1054 5425 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 ОДНКНР 

17 17 17 

Представлен 

темами в РП по 

обществознанию 

51 

Робототехника  17 17 17   51 

Основы проектной деятельности      35   35 

Введение в химию   35   35 

«Секреты текста»     34 34 

«Математика. Практикум»     34 34 

«Основные вопросы биологии»     34 34 

«Географический мир»     17 17 

«Практическое обществознание»     17 17 

«Развитие ФГ обучающихся» 35 35 35 70  175 

Максимально допустимая  нагрузка 1153 1153 1223 1189 1190 5908 

 

 



 

МБОУ Ровненская СШ им. Г. П. Ерофеева 

Недельный учебный план основного общего образования  

для учащихся 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы 

 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII 1X Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 2 3 19 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

3 
3 

15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 

1 

1 
5 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России. 
2 2 2 

2 
2 

10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 
 

3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 3 
3 

3 
15 

Итого 30 30 32 31 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Робототехника  0,5 0,5 0,5   1,5 

ОДНКНР 

0,5 0,5 0,5 

Представлен 

темами в РП по 

обществознанию 

1,5 

Основы проектной деятельности    1  1 

«Введение в химию»   1   1 

«Секреты текста»     1 1 

«Математика. Практикум»     1 1 

«Основные вопросы биологии»     1 1 

«Географический мир»      0,5 0,5 

«Практическое обществознание»     0,5 0,5 

«Развитие ФГ обучающихся»:ЧГ/МГ 1 1  1  3 

«Развитие ФГ обучающихся»:ЕНГ/ФГ   1 1  2 

Максимально  недельная нагрузка 32 32 35 34 35  



 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

УМК, 

реализующий 

содержание  

Курсы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык формирование  у  учащихся  

ценностного  отношения  к  языку  как  

хранителю культуры, как 

государственному языку Российской 

Федерации, как языку 

межнационального общения;  

•  усвоение  знаний о русском языке как 

развивающейся системе, их  

углубление  и  систематизация;  

освоение  базовых  лингвистических  

понятий  и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

•  овладение  функциональной  

грамотностью  и  принципами  

нормативного использования языковых 

средств;  

•  овладение  основными  видами  

речевой  деятельности,  

использование  возможностей  языка  

как  средства  коммуникации  и  

средства познания. 

5-9 классы 

Разумовская 

М.М., Львова 

СИ., Капинос 

В.И. и др. 

  

   Учебный курс «Развитие ФГ 

обучающихся».   Программа курса  

нацелена на развитие:   способности 

ученика понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни (читательская 

грамотность).Модуль 1 

 

 

Литература  формирование  потребности  в  

качественном  чтении, культуры  

читательского  восприятия  и  

понимания  литературных  текстов,  что  

предполагает  постижение  

художественной  литературы  как  вида  

искусства, целенаправленное  развитие  

способности  обучающегося  к  

адекватному восприятию  и  

пониманию  смысла  различных  

литературных  произведений  и  

самостоятельному истолкованию 

5-9 классы 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

 



прочитанного в устной и письменной 

форме.  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

Формирование представления о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа;  воспитание  ответственного 

отношения к сохранению и развитию 

родного языка; овладение культурой 

межнационального общения 

5, 6 кл  

Марченко ОН, 

Воителева ТМ 

 

Иностранный язык  Иностранный 

язык  

(англ яз) 

достижение  обучающимися  

допорогового  уровня  иноязычной 

коммуникативной  компетенции,  

позволяющем  общаться  на  

иностранном языке  в  устной  и  

письменной  формах  в  пределах  

тематики  и  языкового  материала  

основной  школы  как  с  носителями  

иностранного  языка,  так  и  с  

представителями  других  стран,  

которые  используют  иностранный  

язык  как средство межличностного и 

межкультурного общения.    

5-7 классы  

Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд. / Под ред. 

Вербицкой MB. 

8-9 классы 

завершается 

линия  

М.З. 

Биболетовой, 

Н.Н. 

Трубаневой  

“Enjoy English” 

 

  Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Развитие общих компетенций, развитие 

когнитивных способностей, умений 

планировать, корректировать 

собственную учебную деятельность. 

Аверин ММ 

«Deutsch»  

 

Математика  и 

информатика 

Математика Cодержание  курсов математики 5–6  

классов,  алгебры  и  геометрии 7–9 

классов  объединено  как  в  

исторически  сложившиеся  линии 

(числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), 

так и в относительно  новые 

(стохастическая  линия, «реальная  

математика»).  Отдельно представлены 

5-6 классы  

Мерзляк АГ. 
   
 Учебный курс «Развитие ФГ 

обучающихся».  

   Программа курса  нацелена на развитие: 

способности ученика формулировать, 

применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах. Эта 

способность включает математические 

рассуждения, использование 

Алгебра 7-9  классы 

Мерзляк АГ. 

  

Геометрия 7-9 классы 

Атанасян Л. С, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и 



линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

др. математических понятий, процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления 

(математическая грамотность). Модуль 2 

Информатика При реализации  программы  учебного  

предмета «Информатика»  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;  у  учащихся  формируется  

представление  о  компьютере  как  

универсальном  устройстве  обработки 

информации;  представление  об  

основных  изучаемых  понятиях:  

информация,  

алгоритм,  модель  -  и  их  свойствах; 

развивается  алгоритмическое  

мышление,  

необходимое  для  профессиональной  

деятельности  в  современном  

обществе; 

7-9 классы 

Семакин ИГ., 

Залогова Л. А, 

Русаков СВ., 

Шестакова Л.В. 

Внеурочная деятельность 

«Общеинтеллектуальное направление»  

Представлено регулярными внеурочными 

занятиями в клубе «Интеллектуал», 

занятия в котором  предполагает 

формирование у обучающихся основ 

умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном  процессе,  и 

элективным курсом 

«Робототехника» ( 5-7 классы) - курс 

имеет техническую направленность и 

призван способствовать формированию у 

подрастающего поколения интереса к 

современным технологиям, включает 

определенный объём теоретических 

знаний и формы обучения детей на 

практических занятиях, является первым 

шагом в процессе знакомства учащихся с 

основами электро- и радиотехники, 

электроники и робототехники, а также 

ориентирует школьников на выбор 

профессии.  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

формирование  у  учащегося  целостной  

картины  российской  и  мировой 

истории,  учитывающей  взаимосвязь  

всех  ее  этапов,  их  значимость  для  

понимания  современного  места  и  

Всеобщая 

история  

5 класс 

Вигасин А. А., 

Годер Г.И., 

 «Обществознание»  (в V  классе 1 час в 

неделю) на изучение  учебного предмета  в  

целях сохранения преемственности при 

изучении учебного  предмета; 

Внеурочная деятельность. «Духовно-



роли  России  в  мире,  важность  вклада  

каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, 

формирование  личностной  позиции  

по  основным  этапам  развития 

российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Свенцицкая И.С 

6 класс 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

7 – 8 класс  

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

9 класс 

Сороко-Цюпа 

О.С, Сороко-

Цюпа А.О. 

История России 

6-9 класс 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

Стефанович 

П.С., идр./ Под 

ред.Торкунова 

А.В. 

нравственное направление»  
представлено 

-  регулярными занятиями в комплексно-

краеведческом музее «Потомок»,   

- курсом    «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»(5-9 кл) - целью  данного курса 

является формирование  первичного 

представления о материальной и духовной 

культуре, образе культуры России в целом, 

которая складывается из культур всех 

народов и народностей, наций и 

национальностей, живущих в нашей 

стране, людей разного вероисповедания;  

дать возможность осознать, что культура 

нашей страны является органической  

частью культуры мировой;  сформировать  

у школьников коммуникативную, 

этическую, социальную, гражданскую  

компетентности и социокультурную 

идентичность  в ее национально-

государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других 

аспектах.  

- системой общешкольных и классных 

мероприятий.  

Обществознание Освоение учебного предмета 

направлено на развитие личности  

обучающихся,  воспитание,  усвоение  

основ  научных  знаний, развитие  

способности  обучающихся  

анализировать  социально  значимую 

информацию,  делать  необходимые  

выводы  и  давать  обоснованные  

оценки социальным  событиям  и  

процессам,  выработку  умений,  

обеспечивающих  

адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного 

общества. 

5-9 классы 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

География Географическое  образование  в  5-9 классы  



основной  школе  должно  обеспечить 

формирование  картографической  

грамотности,  навыков  применения 

географических  знаний  в  жизни  для  

объяснения,  оценки  и  

прогнозирования  

разнообразных  природных,  социально-

экономических  и  экологических 

процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности  

жизнедеятельности.  Учебный  предмет 

«География»  способствует  

формированию  у обучающихся  

умения  безопасно  использовать  

учебное  оборудование, проводить 

исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные 

выводы. 

Домогацких 

Е.М. 

Естественно-

научные предметы 

Физика формирование  у  обучающихся  

представлений  о  научной  картине  

мира  – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с  физическими  и  

астрономическими  явлениями,  

основными  принципами работы  

механизмов,  высокотехнологичных  

устройств  и  приборов,  развитие 

компетенций в решении инженерно-

технических и научно-

исследовательских  

задач. Освоение  учебного  предмета 

«Физика»  направлено  на  развитие  у 

обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах 

7-9 классы 

Перышкин А.В. 

 Учебные курсы: «Введение в химию» (7 

класс) курс направлен на формирование 

компетенции: интерпретация данных и 

использование научных доказательств для 

получения выводов (формулировать 

выводы на основе интерпретации данных, 

представленных в различных формах: 

графики, таблицы, диаграммы,  словесный 

текст; преобразовать одну форму 

представления научной информации в 

другую, 

например: словесную в схематический 

рисунок, табличную форму в график или 

диаграмму). 

Учебный курс «Развитие ФГ 

обучающихся».  



существования и движения  материи,  

на  освоение  обучающимися  общих  

законов  и  

закономерностей  природных  явлений,  

создание  условий  для  формирования 

интеллектуальных,  творческих,  

гражданских,  коммуникационных,  

информационных компетенций. 

   Программа курса  нацелена на развитие:     

способности ученика осваивать и 

использовать естественнонаучные знания 

для распознания и постановки вопросов, 

для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; 

понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого 

познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные 

науки и технология оказывают влияние на 

материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять 

активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием (естественнонаучная 

грамотность); способности  принимать 

эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также 

возможности участия в экономической 

жизни. 

 

  

  

  

 

 

Химия химия  как  учебный предмет  занимает 

важное место в познании  законов 

природы, формировании научной  

картины  мира,  создании  основы  

химических  знаний,  необходимых для  

повседневной  жизни,  навыков  

здорового  и  безопасного  для  человека  

и окружающей  его  среды  образа  

жизни,  а  также  в  воспитании  

экологической  

культуры. 

8-9 классы  

Габриелян О.С. 

Биология Освоение  учебного  предмета 

«Биология»  направлено  на  развитие  у 

обучающихся  ценностного  отношения  

к  объектам живой  природы,  создание 

условий  для  формирования  

интеллектуальных,  гражданских, 

коммуникационных, информационных  

компетенций. Обучающиеся  овладеют 

научными методами решения 

различных теоретических и 

практических задач, умениями  

формулировать  гипотезы,  

конструировать,  проводить 

эксперименты,  оценивать  и  

анализировать  полученные  

результаты,  

сопоставлять их с объективными 

5-9 классы 

линия  

Сонина Н.И. 



реалиями жизни. 

Искусство Музыка обеспечить  формирование  основ  

музыкальной  культуры  и  грамотности  

как  

части  общей  и  духовной  культуры  

школьников,  развитие  музыкальных  

способностей  обучающихся,  а  также  

способности  к  сопереживанию  

произведениям  искусства  через  

различные  виды  музыкальной  

деятельности, овладение  

практическими  умениями  и  навыками  

в  различных  видах музыкально-

творческой деятельности. 

5-7 классы 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

 

Изобразительное 

искусство 

развитие  компетенций  в  области  

освоения  культурного наследия,  

умения  ориентироваться  в  различных  

сферах  мировой художественной  

культуры,  на  формирование  у  

обучающихся  целостных 

представлений  об  исторических  

традициях  и  ценностях  русской 

художественной культуры. 

5-9 классы 

Линия под 

редакцией 

Неменского 

Б.М. 

Технология Технология Изучение предмета направлен  на  

овладение  учащимися  навыками  

конкретной  предметно-преобразующей 

(а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что,  

несомненно,  соответствует  

потребностям  развития  общества.  В  

рамках  

«Технологии»  происходит  знакомство  

с  миром  профессий  и  ориентация 

школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. 

Тем  самым  обеспечивается  

5-8 классы  

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 



преемственность  перехода  учащихся  

от  общего  к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; 

формирование  и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

формирование представлений о 

социальных и этических аспектах 

научно-технического  прогресса. 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ формирование  у подрастающего  

поколения  россиян  культуры  

безопасности жизнедеятельности  в  

современном  мире  в  соответствии  с  

требованиями,  предъявляемыми  

Федеральным  государственным  

образовательным стандартом основного 

общего образования. 

8 класс 

Латчук ВН 
Внеурочная деятельность  

«Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление»  

представлено программами 

дополнительного образования 

«Спортивный туризм», «Шахматы», 

общешкольными и классными 

мероприятиями в различных формах. 

Физическая 

культура 

Физическое  воспитание  в  основной  

школе  должно  обеспечить физическое,  

эмоциональное,  интеллектуальное  и  

социальное  развитие личности  

обучающихся,  формирование  и  

развитие  установок  активного, 

здорового образа жизни. направлено  на 

развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение 

положительной динамики  в  развитии  

основных  физических  качеств,  

повышение функциональных  

возможностей  основных  систем  

организма,  формирование потребности 

в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

5-9 классы 

Лях В.И. 



 

 



 

Пояснительная записка к учебному  плану  основного  общего образования  

для детей с нарушением интеллекта   

     В учебном плане представлены общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, учебное 

время, отводимое на проведение учебных предметов. 

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в  

структуру учебного плана входит коррекционно-развивающая область.   

Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой школой. 

В среднем звене обучаются:   

- по адаптированной программе обучения детей с нарушением интеллекта 7 учащихся: 

 5кл-1ч, 6кл-3ч, 7кл-1ч, 8 кл-1ч, 9кл-1чел;  

-с умственной отсталостью (вариант 2)(умеренной) – 2чел Козлов Максим ( 6 класс), Козлов 

Сергей (5класс); 

-  с умственной отсталостью (вариант 2)(тяжелыми нарушениями развития) Попеляева Роза. 

         По программе  для  детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости) учащиеся обучаются в условиях инклюзивного образования. 

В 9 классе расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов «История», 

«География», «Физика», «Химия», «Английский язык».  

Учебный предмет «Английский язык» ориентирован на повышение уровня социализации 

детей в обществе.  

С целью повышения уровня социализации учащихся проводятся предметы «Физика» 

(учитель Ефремова А.А.), «Химия» (учитель Самсонова Л.А.). Содержание данных 

предметов направлено на изучение элементарных физических и химических процессов на 

бытовом уровне.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) - предполагает 

формирование необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

общение с людьми. Воспитывает трудолюбие, соблюдение правил безопасной  работы, 

находчивость и сообразительность. Программный материал разбит по блокам и проводится 

Толокиной Е.В, учителем технологии. 

Учебный предмет «Технология» дает возможность овладеть приемами труда, формирует у 

них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в 

трудовой деятельности  (учитель Толокина ЕВ, Толокин ВВ). 

Часы, формируемые участниками образовательного процесса, представлены учебными 

курсами: 

«Домоводство» - формирование у учащихся знаний о самостоятельной жизни, их 

практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам. Уроки 

домоводства  позволяют применять на практике интеллектуальные умения (счет, чтение, 

письмо), а также практические навыки по ремонту дома, ведению хозяйства, использованию 

электрических приборов. Обучающиеся: Козлов М-6К, Козлов С-5К, Козлов Д-4К, Бекасов Д-

5кл, Халилов Э-8кл, Величковская В-9кл, занимаются  в разновозрастной группе. Учитель-

Толокина ЕВ. 

        «Профильный труд» Занятия способствуют формированию мотивации трудовой 

деятельности, развитию интереса к разным видам доступной трудовой деятельности. В 

процессе занятий совершенствуются операции анализа и синтеза, сравнения, умозаключения и 

обобщения. Происходит коррекция образной и двигательной памяти. Развиваются 

наблюдательность, воображение, моторика.  Формируются навыки планирования и контроля 

самостоятельной деятельности: умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты 

и оборудование, осуществлять задуманное, оценивать результат. 

        Обучающиеся 5,6 классов 1 час технологии занимаются с детьми общеобразовательного 

класса, обучающиеся 7-9 кл 2 часа технологии занимаются с детьми общеобразовательного 

класса и 5 часов в разновозрастной группе  по своей образовательной программе.   



Количество учебных часов планируется в соответствии с учебным планом. Учащимся 

предлагается для изучения и теоретический материал, и закрепление его на практических 

упражнениях. 

     Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями по логопедии, развитию психомоторики и сенсорных процессов и 

ритмикой. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 25 минут учебного 

времени.   

      Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования. 

    Для обучения детей по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) используют учебники для специальной (коррекционной) 

школы VIII вида, включенные в утвержденный федеральный перечень учебников. 

     Формы промежуточной аттестации проводятся согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Ровненская СШ им. Г П Ерофеева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Ровненская СШ им. Г. П. Ерофеева  

Учебный план основного  общего образования  

для детей с нарушением интеллекта (легкая умственная отсталость) 

( 5-6 кл  ) на 2021-2022 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 

 Количество часов в 

неделю 

5 

кл 

6кл всего 5 кл 6 кл всего 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 136 136 272 4 4 8 

Чтение  136 136 272 4 4 8 

Математика Математика  136 136 272 4 4 8 

Информатика  - - - - - - 

Естествознание Природоведение  68 68 136 2 2 4 

Биология - - - - - - 

География - 68 68 - 2 2 

Человек  Мир истории - 68 68 - 2 2 

Основы 

социальной 

жизни 

34 - 34 1 - 1 

Искусство 

 

Музыка  34 - 34 1 - 1 

Изобразительное 

искусство  

68 - 68 2 - 2 

Технология и 

СБО 

Профильный 

труд 

68 68 136 2 2 4 

СБО - 34 34 - 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 204 3 3 6 

  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Профильный труд 136 136 272 4 4 8 

Всеобщая история 34 - 34 1 - 1 

Робототехника  17 17 34 0,5 0,5 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

17 17 34 0,5 0,5 1 



МБОУ Ровненская СШ им. Г. П. Ерофеева 

Учебный план 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми нарушениями развития)  

на 2020-2021 учебный год  

на Козлова Сергея ( 5 класс) 

Козлова Максима (6класс)   

 

 

Предметные 

области  

 

Классы  

Учебные  

Предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего Количество 

часов в год 

Всего 

5 кл 6 кл 5кл 6кл 

 I. Обязательная часть    

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 4 68 68 136 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 4 68 68 136 

3. 

Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 4 68 68 136 

3.2 Человек 2 1 3 68 34 136 

3.3 Домоводство 3 5 8 102 170 272 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 4 68 68 136 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

2 2 4 68 68 136 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 6 102 102 102 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 4 68 68 136 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 

- 2 2 - 68 136 

7. Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 2 4 68 68 68 

Итого  22 25   748 850   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

22 25     

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 5кл 6кл Всего 5кл 6кл Всего 

1. Сенсорное развитие 3 2 5 102 68 170 

2. Предметно-практические действия 3 2 5 102 68 170 

3. Двигательное развитие 2 2 4 68 68 136 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 4 68 68 136 

Итого коррекционные курсы 10 8   340 272  

 

 

 



МБОУ Ровненская СШ им. Г. П. Ерофеева 

Учебный план  

для детей с умственной отсталостью (вариант 2) 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми нарушениями развития)  

на 2021-2022 учебный год Попеляеву Розу  

 

 

Предметные 

области  

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего Количество 

часов в год 

Всего 

V1 V1 

I. Обязательная часть (на самостоятельное изучение)   

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 68 68 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 68 68 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 68 68 

3.2 Человек 1 1 34 34 

3.3 Домоводство 5 5 170 170 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 68 68 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

2 2 68 68 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 102 102 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 68 68 

6. Технологии 6.1 Профильный труд 2 2 68 68 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 68 68 

Итого  25 25 850 850 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Коррекционные курсы: индивидуальные занятия с 

педагогами 

Всего   Всего 

1. Сенсорное развитие 2 2 68 68 

2. Предметно-практические действия 2 2 68 68 

3. Двигательное развитие 2 2 68 68 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 68 68 

Итого коррекционные курсы 8 8 272 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Ровненская СШ  им Г. П. Ерофеева  

Годовой  учебный план основного общего образования 

для детей с нарушением интеллекта (легкая умственная отсталость) 

(7, 8, 9 классы) на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7 кл 8кл 9 кл всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 136 408 

Литература 102 102 102 306 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 510 

Информатика и 

ИКТ 

- 34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 34 34 34 102 

История России 34 34 34 102 

Обществознание - 34 34 68 

География 68 68 68 204 

Естественно - 

научные предметы 

Физика  - 34 34 68 

Химия - 34 34 68 

Биология 68 68 68 204 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 

Музыка 34 - - 34 

ИЗО 34 - - 34 

Технология и 

социально-бытовая 

ориентировка 

Технология 68 68 68 204 

Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 68 204 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 306 

  918 1020 1020 2958 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология 136 170 136 442 

Домоводство - 34 68 102 

Робототехника 17 - - 17 

ОДНКНР 17 - - 17 

Итого 1088 1224 1224 3536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Ровненская СШ им. Г.П.Ерофеева 

Недельный учебный план основного общего образования  

для детей с нарушением интеллекта (легкая умственная отсталость) 

( 7, 8, 9 классы) на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7 кл 8кл 9 кл всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 12 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 3 

История России 1 1 1 3 

Обществознание - 1 1 2 

География 2 2 2 6 

Естественно - 

научные предметы 

Физика  - 1 1 2 

Химия - 1 1 2 

Биология 2 2 2 6 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1 - - 1 

ИЗО 1 - - 1 

Технология и 

социально-бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 2 6 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 2 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Количество часов обязательной части 27 30 30 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология 4 5 4 14 

Домоводство - 1 2 3 

Робототехника 0,5 - - 0,5 

ОДНКНР 0,5 - - 0,5 

Итого 32 36 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Ровненская СШ  им Г. П. Ерофеева  

Учебный план среднего общего образования  

 

       Учебный план для обучающихся 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

План обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, выполнение его требований и определяет:  

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их содержания;  

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, учебное время, 

отводимое на их освоение;  

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: 

количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не менее 32 

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

 Продолжительность учебного года – 34 недели для 11 кл, 35 недель для 10 класса, 

режим работы – шестидневная учебная неделя.   Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся соответствует в 10 кл 31 час в наделю, в 11 классе 35 часов.  . 

Продолжительность урока – 45 минут. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литература; иностранные 

языки; математика и информатика; естественные науки; общественные науки; физическая 

культура, экология и основы безопасности   и обязательные 8 предметов: «Русский язык», 

«Родной язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Россия в мире», 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Астрономия».   

      Школа реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при получении 

среднего общего образования.  ФГОС СОО предусматривает, что ГИА обучающихся 

проводится в форме ЕГЭ по учебным предметам: русский язык, математика. В учебный план  

универсального профиля включены предметы:  

-русский язык (4ч в неделю) для 10-11 кл, КТП составлено по программе углубленного 

изучения предмета;  

-математика (5ч в неделю)для 10-11 кл - для успешной сдачи ЕГЭ (математика база).  

Для сдачи математики профиль (11 кл) предусмотрены дополнительно часы учебного курса: 

«Нестандартные задачи по алгебре» 1час.  На учебном курсе акцент на решения заданий 

повышенного уровня:  выполнять действия с функциями, решать уравнения и неравенства, 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

Учебный предмет биология изучается на углубленном уровне только в 11 кл, все учащиеся   

класса выбрали биологию  для прохождения государственной итоговой аттестации и 

планирующие поступать в медицинский колледж, аграрный университет. Данный предмет 

усилен – экологией и химией. 

На основании запроса учащихся, для каждого ученика проектируется индивидуальный 

учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).     

     В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой. 

Промежуточная аттестация учащихся   класса регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  



Учебный план универсального профиля   

 

Предметная область Учебный 

предмет 

У
р
о
ве

н
ь
  

 Кол-во 

часов в 

неделю 

2021/2022 

11 кл 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2021/2022 

10 кл 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У  4 4 276 

Литература Б 3 3 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 69 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 207 

Математика  и 

информатика 

Математика  Б  5 5 345 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 34 

Биология У  3 1 137 

Физика Б 2 2 138 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 1 69 

Физическая 

культура 

Б 3 3 207 

Итого  30 27  1965 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Индивидуальный проект 

Проект  1 1 69 

2.Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Химия Б 1 1 69 

Информатика Б 1 1 69 

Нестандартные задачи по алгебре УК 1 - 34 

Экология  Б 1 1 69 

Общее количество  35 31 2275 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план универсального профиля  

Кирилова Максима  

Предметная область Учебный 

предмет 

У
р
о
ве

н
ь
  Кол-во 

часов в 

неделю 

2020/2021 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2021/2022 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-

часов 

10–11 

кл 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У  4 4 136 272 

Литература Б 3 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 102 204 

Математика  и 

информатика 

Математика  Б  5 5 170 340 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 2 68 136 

Обществознание Б 2 2 68 136 

Естественные науки Астрономия Б - 1 - 34 

Биология У  3 3 102 204 

Физика Б 2 2 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 1 34 68 

Физическая 

культура 

Б 3 3 102 204 

Итого  29 30 986 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Индивидуальный проект 

Проект  1 1 34 68 

2.Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Химия Б 1 1 34 68 

Право Б 2 - 68 68 

Информатика Б 1 1 34 68 

Нестандартные задачи по алгебре УК 1 1 34 68 

Экология  Б 1 1 34 68 

Общее количество  36 35 1224 2414 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план универсального профиля  

Миллер Дарьи 

Грачевой Анастасии 

Терехова Станислава 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

У
р
о
ве

н
ь
  Кол-во 

часов в 

неделю 

2020/2021 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2021/2022 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-

часов 

10–11 

кл 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У  4 4 136 272 

Литература Б 3 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 102 204 

Математика  и 

информатика 

Математика  Б  5 5 170 340 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 2 68 136 

Обществознание Б 2 2 68 136 

Естественные науки Астрономия Б - 1 - 34 

Биология У  3 3 102 204 

Физика Б 2 2 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 1 34 68 

Физическая 

культура 

Б 3 3 102 204 

Итого  29 30 986 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Индивидуальный проект 

Проект  1 1 34 68 

2.Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Химия Б 1 1 34 68 

Право Б 2 - 68 68 

Информатика Б 1 1 34 68 

Экология  Б 1 1 34 68 

Общее количество  35 34 1190 2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Ровненская СШ  им Г. П. Ерофеева  

Учебный план среднего общего образования  

 

       Учебный план для обучающихся 10 классах ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

План обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, выполнение его требований и определяет:  

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их содержания;  

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, учебное время, 

отводимое на их освоение;  

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: 

количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не менее 32 

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

 Продолжительность учебного года -35 недель в 10 кл и 34 недели в 11 кл, режим 

работы – шестидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся соответствует – 37 часов в неделю. Продолжительность урока – 45 минут. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литература; иностранные 

языки; математика и информатика; естественные науки; общественные науки; физическая 

культура, экология и основы безопасности   и обязательные 8 предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Россия в мире», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Астрономия».   

      Школа реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при получении 

среднего общего образования.  ФГОС СОО предусматривает, что ГИА обучающихся 

проводится в форме ЕГЭ по учебным предметам: русский язык, математика. В учебный план  

универсального профиля включены предметы:  

-русский язык (4ч в неделю), КТП составлено по программе углубленного изучения предмета;  

-математика (5ч в неделю) для успешной сдачи ЕГЭ (математика база).   

 Учебный предмет биология изучается на  базовом уровне, усилен – экологией и химией,  

Сивцов А  планирует поступать в аграрный техникум.    

     В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой. 

Промежуточная аттестация учащихся 10 класса регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку 

соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля 10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

У
р
о
ве

н
ь
  Кол-во 

часов в 

неделю 

2021/2022 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2022/2023 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-

часов 

10–11 

кл 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У  4 4 140/136 276 

Литература Б 3 3 105/102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 35/34 69 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 105/102 207 

Математика  и 

информатика 

Математика  Б  5 5 175/170 345 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 2 70/68 138 

Обществознание Б 2 2 70/68 138 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - 1 -/34 34 

Биология Б  1 1 35/34 69 

Физика Б 2 2 70/68 138 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 1 35/34 69 

Физическая 

культура 

Б 3 3 105/102 207 

Итого  27 28 945/952 1897 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Индивидуальный проект 

Проект  1 1 35/34 69 

2.Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Химия Б 1 1 35/34 69 

Информатика Б 1 1 35/34 69 

Экология Б 1 1 35/34 69 

Общее количество  31 32 1085/1088 2173 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

УМК, 

реализующий 

содержание  

Русский язык  

и литература 

Русский язык  Формирования российской 

гражданской, этнической и 

социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать 

внутренний мир человека, в 

том числе при помощи 

альтернативных средств 

коммуникации. 

Сформированность 

представлений о роли языка в 

жизни человека, общества, 

государства, способности 

свободно общаться в 

различных формах и на 

разные темы. 

Сформированность осознания 

тесной связи между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием 

личности и ее социальным 

ростом   

 

Гольцова Н.Г 

Литература  Лебедев Ю.В   

Иностранный язык  Иностранный 

язык  

(англ яз) 

 Сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире. 

Владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны       

  

Биболетовой, 

Н.Н.   

Математика  и 

информатика 

Математика   Сформированность 

представлений о социальных, 

культурных и исторических 

факторах становления 

математики и информатики. 

Сформированность основ 

логического, 

алгоритмического и 

математического мышления. 

 Мордкович 

А.Г 

Информатика  Семакин ИГ.,  

. 



Сформированность умений 

применять полученные знания 

при решении различных задач. 

Сформированность 

представлений о математике 

как части общечеловеческой 

культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Сформированность 

представлений о 

компьютерно-математических 

моделях и необходимости 

анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта 

(процесса); о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах 

доступа к ним, умений 

работать с ними. Владение 

компьютерными средствами 

представления и анализа 

данных 

Общественно-

научные предметы 

История   Сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и 

роли в решении задач 

прогрессивного развития 

России в глобальном мире. 

Владение комплексом знаний 

об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе. 

Сформированность умений 

применять исторические 

знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении. 

 Волобуев 

О.В 

Обществознание   Сформированность знаний 

об обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 

институтов. Владение 

базовым понятийным 

аппаратом социальных наук. 

 Боголюбов 

Л.Н. 



Владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов. 

География Сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных 

географических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения 

населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в 

географическом пространстве. 

Владение умениями 

проведения наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий

  

  

Максаковский 

В.П 

  

Естественно-

научные предметы 

Физика Формирование и развитие 

специальных предметных 

(знаниевых) компетенций: 

знания, умения, навыки, опыт 

творческой деятельности, 

ценностные установки, 

специфичные для физики как 

науки и как учебного 

предмета; умение 

самостоятельно приобретать 

знания и синтезировать новое 

знание на основе усвоенных 

элементов системы 

физических знаний. 

Мякишев Г.Я 

Химия Сформированность 

представлений о месте химии 

в современной научной 

картине мира; понимание 

роли химии в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач. 

Владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

 

Габриелян 

О.С. 



пользование химической 

терминологией и символикой. 

Владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в химии: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, 

объяснять результаты 

проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и 

способность применять 

методы познания при решении 

практических задач. 

Биология Сформированность 

представлений о роли и месте 

биологии в современной 

научной картине мира; 

понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач. Владение 

основополагающими 

понятиями и представлениями 

о живой природе, ее 

уровневой организации и 

эволюции; уверенное 

пользование биологической 

терминологией и символикой 

 Сивоглазов 

В.И 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

как о жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора 

 

Латчук В.Н 

Физическая 

культура 

Владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

 

Лях В.И. 



предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной 

деятельностью. Владение 

основными способами 

самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств. 

 


