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Пояснительная записка 

к учебному плану   МБОУ   СШ № 9 

на 2020-2021 учебный   год 

 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» «Учебный план - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся».  

1 Нормативно-правовая база  

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказом  Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» ; 

 

- приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 

2017  № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного)  общего образования, утвержденных приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  5 марта 2004 г. №1089;

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»;
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- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Письмом Минобрнауки РФ от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

-  Письмом Министерства образования и науки Нижегородской области  от 07.03. 

2018 г. № 316-01-100-817/168-0-0  ««Об учебном  курсе  «История Нижегородского 

края»;

- Уставом  МБОУ  СШ № 9; 

- другими нормативными и правовыми документами регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими деятельность образовательных 

организаций Нижегородской области и Володарского муниципального района.  

 Учебный план школы на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 24.11.2015 г. № 81  «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»  и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели 

5-8,10 классы – 35 учебных недель; 

9,11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год в школе   начинается  с 01.09.2020 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение 

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

составляет: 

для обучающихся 1 классов – не  превышает 4 уроков и один день в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков  

за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

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

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

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных, индивидуально- 

групповых и  факультативных занятий. Индивидуально- групповые и 

факультативные занятия  спланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом этих занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется  таким, чтобы 

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

2-3 классах –  

1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного 

сна  

(не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)  проводиться  в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии  

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 
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уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

В 1-4  классах   пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В 5-11 классах   организация образовательного процесса в условиях 

шестидневной  учебной недели.  

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку»  

(2-11  классы), «Технологии» (5-11 классы). 

При составлении учебного плана   школы индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Школа  при реализации образовательных программ   использует 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных   

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  

 

Начальное общее образование 

  Обучение в 1-4 классах школы осуществляется  по учебной программе 

«Школа России». Учебный план для 1-4-х классов школы ориентирован на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего   образования   МБОУ СШ № 9.   

Объем обязательной учебной нагрузки учебного плана реализуется в полном 

объеме.  

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России» в 4 классах изучается 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 34 часов.  На основании заявлений родителей (законных представителей) в 

2020-2021 учебном году данный курс  представлен  модулями  «Основы 

православной культуры» и « Основы исламской культуры». Учителя, 

преподающие данный  курс,  прошли  курсовую подготовку по программе 

«Основы религиозной культуры и светской этики» . Обучающиеся полностью 

обеспечены учебными пособиями - 100%.

  Учебный предмет  «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. 

      Предметная  область «Искусство» представлена следующими учебными 

предметами: 

 «Музыка» - 1 час в неделю с 1 по 4 класс ; 
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«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

     Освоение образовательных программ НОО сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся    1-3 классов в форме   итоговой комплексной 

проверочной работы, итоговая аттестация в 4 классах – выполнение итоговой 

комплексной проверочной работы, Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 

 

Годовой учебный  план  

 начального общего образования  1-4 классов 

МБОУ СШ № 9  на 2020-2021 учебный год. 

 
Предметная область Учебный 

предмет 

 Количество часов 

в год 

1а 

кл  

1б кл  2 а 

кл  

2б кл 3а кл  3б 

кл 

4а 

кл 

4б 

кл 

Всего 

часов 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 136 136 102 102 1012 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной  язык 

(русский) 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - 17 17 17 17 17 17 102 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.) 

- - 68 68 68 68 68 68 408 

Математика и 

информатика 

Математика  132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

      34 34 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 102 102 102 810 

Технология  Технология  33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

 693 693 799 799  799 799 799 799 6180 
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Недельный учебный план 

начального общего образования 1-4 классов 

МБОУ СШ № 9  на 2020-2021 учебный год. 

 
Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов 

в неделю  
 

1а 

кл  

1б кл  2 а 

кл  

2б 

кл 

3а кл  3б 

кл 

4а 

кл 

4б 

кл 

Все

го 

час

ов 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Литературное 

чтение 

4 4 3/4 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3 24/3

0 

Родной  язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык 

(русский) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 6/0 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

       

1 

 

1 

 

2 

Искусство Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 21 23 23 23 23 23 23 180 
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Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в следующих 

формах: 
 
 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы, классы 

Русский язык 

и 

литература 

Русский язык 1 2 3 4 

Итоговая контрольная работа 

 
 

Литературное 

чтение 

Проверка 

умений читать и 

понимания 

прочитанного 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 

 

- 

 

Защита проекта 

Литературное 

чтение на родном 

языке( русском) 

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Итоговая контрольная работа 

Обществознани 
е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир Тестирование Итоговая 

контрольная 

работа 

Искусство Музыка Устный опрос Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Дифференциров 

анный зачет: 

нормативы / 

теоретические 

основы 

Дифференцированный зачет: 

нормативы / 

теоретические основы (спец. группа-

защита реферата) 

Технология Технология Защита проекта Защита проекта Защита 

проекта 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

( Основы 

православной 

культуры, Основы 

исламской 

культуры)) 

 

- 
Защита 

проекта 
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Основное общее образование. 
 

Учебный план основного общего образования в 5,6,7,8,9 классах  

обеспечивает  реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). Основная образовательная программа основного общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область ОДНКНР реализуется  через включение в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей («История Россия»,Всеобщая история, «Обществознание», Русский язык, 

Литература, Музыка, Изобразительное искусство)  тем, содержащие вопросы 

духовно-нравственного воспитания, 

через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  предусматривает (при наличии учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования): 

*увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

*введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

*другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

10 

 

10 

Распределение части, формируемой участниками образовательных 

отношений  
класс учебный предмет, курс/количество часов 

 

5 А Родной язык (русский) – 0,5 час. 

Родная  литература (русская) -0,5 час. 

Второй иностранный язык (немецкий) – 2 часа 

ОБЖ – 1 час 

Информатика – 1 час. 

5 Б Родной  язык (русский) – 0,5 час. 

   Родная  литература (русская ) -0,5 час. 

Второй иностранный язык (немецкий) – 2 часа 

ОБЖ – 1 час. 

    Информатика – 1 час  

6 А Родной русский язык (русский ) – 0,5 час. 

   Родная  литература (русская )  - 0,5 час. 

Второй иностранный язык (немецкий) – 2 часа 

   Информатика – 1 час 

6 Б Родной русский язык (русский ) – 0,5 час. 

   Родная  литература (русская )  - 0,5 час. 

   Информатика – 1 час 

   ОБЖ – 1 час 

   Индивидуально-групповые занятия по русскому языку – 1 час. 

7 А,Б  Родной  язык (русский ) – 0,5 час. 

   Родная  литература (русская ) -0,5 час. 

   ОБЖ – 1 час 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку – 1 час. 

   Индивидуально-групповые занятия по математике – 1 час. 

   Заповедные места планеты – 1 час 

8 А,Б Родной  язык (русский ) – 0,5 час. 

   Родная  литература (русская )  -0,5 час 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку – 1 час. 

   Индивидуально-групповые занятия по математике – 1 час. 

   Географическое краеведение – 1 час. 

9  Родной  язык (русский ) – 0,5 час. 

   Родная  литература (русская )  -0,5 час 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку – 1 час. 

   Индивидуально-групповые занятия по математике – 1 час. 

  Факультатив «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

Изучение в 5,6,7 классах учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организовано в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни. 

       Учебные предметы инвариантной части (обязательной для изучения всеми 

обучающимися) представлены в учебном  плане школы в полном объеме, без 

изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что 

обеспечивает единство школьного образования в стране.  
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                                                           Учебный план 

 основного общего образования 5 А,Б классов 

МБОУ СШ №9 на 2020 -2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

(неделя/год) 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/175 

Литература 3/105 

Родной  язык и родная литература 
Родной  язык  (русский) 0,5/17,5 

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

Иностранный язык 

Иностранный язык (англ.) 3/105 

Второй иностранный язык 

(немец.) 
2/70 

Математика  

и информатика 

Математика 5/175 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы 
Всеобщая история 2/70 

География 1/35 

Естественно-научные предметы Биология 1/35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

Искусство 

Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология 2/70 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 

Физическая культура 3/105 

 Итого: 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
32/1120 
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 Учебный план 

 основного общего образования 6 А класса  

МБОУ СШ №9 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

(неделя/год) 

Русский язык и литература 
Русский язык 6/210 

Литература 3/105 

Родной  язык и родная литература 
Родной  язык (русский) 0,5/17,5 

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

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (англ.) 3/105 

Второй иностранный язык 

(немец.) 
2/70 

Математика  

и информатика 

Математика 5/175 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2/70 

Обществознание 1/35 

География 1/35 

Естественно-научные предметы Биология 1/35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Искусство 

Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология 2/70 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 

 Итого: 33/1155 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
33/1155 
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 Учебный план 

 основного общего образования 6 Б  класса  

МБОУ СШ №9 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

(неделя/год) 

Русский язык и литература 
Русский язык 6/210 

Литература 3/105 

Родной  язык и родная литература 
Родной  язык (русский) 0,5/17,5 

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

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3/105 

Математика  

и информатика 

Математика 5/175 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2/70 

Обществознание 1/35 

География 1/35 

Естественно-научные предметы Биология 1/35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Искусство 

Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология 2/70 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 

Физическая культура 3/105 

 Итого: 32/1120 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 

 

 

1/35 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
33/1155 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

14 

 Учебный план 

 основного общего образования 7 А,Б классов  

МБОУ СШ №9 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

(неделя/год) 

Русский язык и литература 
Русский язык 4/140 

Литература 2/70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский) 0,5/17,5 

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

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3/105 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2/70 

Обществознание 1/35 

География 2/70 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/35 

Физика 2/70 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Искусство 

Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология 2/70 

Физическая культура  

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 

Физическая культура 3/105 

 Итого: 32/1120 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 

Индивидуально-групповые занятия по математике 

Индивидуально-групповые занятия «Заповедные места 

планеты» 

 

 

 

1/35 

1/35 

1/35 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
35/1225 
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 Учебный план 

 основного общего образования 8 А,Б классов  

МБОУ СШ №9 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

(неделя/год) 

Русский язык и литература 
Русский язык 3/105 

Литература 2/70 

Родной  язык и родная литература 
Родной  язык (русский) 0,5/17,5 

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

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3/105 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история  2/70 

Обществознание 1/35 

География 2/70 

Естественно-научные предметы 
Физика 2/70 

Химия 2/70 

 Биология 2/70 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
 

Искусство 

Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология 1/35 

Физическая культура  

и Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 

Физическая культура 3/105 

 Итого: 33/1155 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 

Индивидуально-групповые занятия по математике 

Индивидуально-групповые занятия «Географическое краеведение» 

 

 

 

 

 

1/35 

1/35 

1/35 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе 36/1260 
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Учебный план 

 основного общего образования 9 класса  

МБОУ СШ №9 на 2020-2021 

 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

(неделя/год) 

Русский язык и литература 
Русский язык 3/102 

Литература 3/102 

Родной  язык и родная литература 
Родной  язык (русский) 0,5/17 

Родная  литература (русская) 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3/102 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика 1/34 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 3/102 

Обществознание 1/34 

География 2/68 

Естественно-научные предметы 
Физика 3/102 

Химия 2/68 

 Биология 2/68 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
 

Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 

Физическая культура 3/102 

 Итого: 33/1122 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 

Индивидуально-групповые занятия по математике 

Факультатив «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 

 

  

1/34 

1/34 

1/34 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе 
36 

/1224 
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Промежуточная аттестация учащихся по учебным предметам осуществляется в следующих формах: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы, классы 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 7 8 9 

Итоговая контрольная работа Репетиционная 

работа в формате 

ОГЭ 

Литература Итоговая контрольная работа 

 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 

 

 

Изложение 

 

 

Сочинение Родная литература 

(русская) 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык Итоговая контро 

льная  работа 

Итоговое собеседование 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

 контрол

ьная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика Тестирование - 

Алгебра - Итоговая 

контрольная работа 

 

 

Репетиционная 

работа в формате 

ОГЭ 

Геометрия - Итоговая 

контрольна 

я работа 

Устный 

опрос (по 

билетам) 

Информатика Итоговая контрольная работа Тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  Тестирование 
Всеобщая история Тестиров 

ание 

Тестирование 

Обществознание - Тестирование Тестирование 

 География Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

Тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - Итоговая 
контроль

ная 
работа 

Тестирование 

Биология Итоговая контрольная работа Тестирование 

Химия - Тестирование 

Искусство музыка Тестирование - 

Изобразительное 

исскуство 

Творческая работа - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Дифференцированный зачет:нормативы/теоретические 

основы (спец.группа-защита реферата) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Тестирование 

Технология Технология Устный опрос по билетам Защита проекта 
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Среднее общее образование. 

 

В 10 классе в МБОУ СШ №9   в 2020-2021 учебном году вводится ФГОС СОО.  

 

Учебный план для 10 класса МБОУ СШ №9  сформирован в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 

№613 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

 постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" ; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(от 28 июня 2016 г., № 2/16-з), 

 Уставом МБОУ СШ №9,  

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СШ 

№9, решением педагогического совета от 27 августа 2020 года протокол № 1. 

Данный учебный план является частью образовательной программы и 

устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение на ступени среднего общего образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта, а также 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х годичный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года – 34 недели. Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Максимально допустимая 

нагрузка: в 10 классе – 37 часов, в 11 классе – 37 часов. 
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1. Особенности учебного плана для 10 класса 

Образовательной организацией при проектировании учебного плана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предоставлена обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

В основе данного учебного плана лежат индивидуальные учебные планы 

обучающихся 10 класса. Индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы 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») 

Обучающимися 10 класса использовано право на обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы: 

осуществлѐн самостоятельный выбор элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предложенного школой. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 10-11 класса 

составляет 2278 часов.  Количество учебных недель – 34 (c учетом проведения 

военных сборов) 

Для реализации ФГОС СОО и ООП среднего общего образования в 10 классе в 

2020-2021 учебном году в соответствии с пожеланиями обучающихся и их 

родителей выбран универсальный профиль обучения, содержащий 

индивидуальные учебные планы.   

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 8 обязательных 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Учебный план для 10 класса сформирован из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей и учебных предметов: 

предметная область «Русский язык и литература»: «Русский язык»(углубленный 

уровень) и «Литература» (базовый уровень); 

предметная область "Родной язык и родная литература": «Родной язык» (базовый 

уровень) – вводится во втором полугодии; 

предметная область «Иностранные языки»: «Иностранный язык» (английский) 

базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки»: «История» (углубленый 

уровень)уровень); 

предметная область «Математика и информатика»: «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый ); 
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предметная область «Естественные науки»: «Астрономия» (базовый уровень) – 

вводится в 11 классе; 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

На основании выбора родителей и с учетом мнения обучающихся преподавание в 

школе ведется на русском языке. 

Также по результатам выбора родителей для всех обучающихся при изучении 

предметной области «Иностранный язык» выбран один иностранный язык 

(английский язык).  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном 

плане 10-11 классов предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного - двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

 С учетом выбора обучающихся и их родителей в учебный план включены 

элективные курсы по выбору обучающихся, предлагаемые школой.  

Данные курсы позволяют реализовать обучение по данным предметам на 

расширенном уровне в соответствии с индивидуальным выбором обучающихся.  

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся 
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Учебный план для обучающихся 10-11 класса (универсальный профиль) МБОУ 

СШ №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета  

Год обучения Всего 

 10 класс 11 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Общественные науки История У 136 136 272 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б  34 34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

ИТОГО 748 782 1530 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и родная литература Родная литература (русская) Б 34 34 68 

Общественные науки Обществознание Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Математика и информатика Информатика Б 34 34 68 

ИТОГО 316 306 612 

                                       Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Курсы по выбору   

 Способы решения 

нестандартных уравнений и 

неравенств  

 34 34 68 

 Русское правописание: 

орфография  и пунктуация 

 34  34 68 

Российская цивилизация 34 34 68 

 Химия в задачах  34 34 68 

ИТОГО 136 136 272 

Итого часов  1156  1122  2278 
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Учебный план для обучающихся 10-11 класса (универсальный профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета  

Год обучения 

 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Общественные науки История У 4 4 

Математика и информатика Математика Б 4 4 

Естественные науки Астрономия Б  1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

ИТОГО 22 23 

Родной язык и родная литература Родная литература (русская) Б 1 1 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Математика и информатика Информатика Б 1 1 

ИТОГО 10 8 

 Способы решения 

нестандартных уравнений и 

неравенств  

 1 1 

 Русское правописание: 

орфография  и пунктуация 

 1  1 

 Химия в задачах  1 1 

ИТОГО 3 3 

Итого часов 34  35 
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Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в следующих формах: 
 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

 Формы проведения промежуточной 

аттестации 
10 класс 

Русский язык 
и 

литература 

Русский язык Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература    Сочинение 

Родной язык и 
родная литература 

Родная 

литература 

(русская) 

               Сочинение 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Информатика Тестирование 

Естественные 

науки 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология Тестирование 

Химия Тестирование 

Общественные 

науки 

История Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География Тестирование 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Дифференцированный зачет: нормативы / 

теоретические основы (спец. группа- защита 

реферата) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Устный опрос по билетам 

 
 
 
 

Промежуточная аттестация по факультативным курсам (по выбору) проводится 

в форме собеседования. 
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Учебный план для 11 класса (общеобразовательная группа и группа гуманитарного 

профиля) составлен на основе приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

  Учебные предметы инвариантной части  (обязательной для изучения всеми 

обучающимися) среднего  общего образования представлены в учебном плане 

школы в полном объеме .без изменений с соблюдением часовой недельной 

нагрузки в соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 07.03. 2018 г №316-01-100-817/18-0-0. 

           Содержание вариативной  части учебного плана среднего общего 

образования определяется  в соответствии с социальным заказом,  результатами 

анализа образовательного процесса, с учетом уровня подготовки обучающихся 

конкретного класса, наличием соответствующих учебно-методических комплексов, 

подготовленности педагогических кадров и в соответствии с часовыми 

нормативами по недельной нагрузке, определенными базисным планом. 

Предельно допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка обучающихся:  

10 класс -  37 часов. 

11 класс -  37 часов. 

В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется 

федеральный компонент государственного стандарта, гарантирующий 

выпускникам овладение необходимым базовым уровнем  среднего общего 

образования. 

       В общеобразовательной группе 11  класса часы части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений  использованы для 

организации факультативных   занятий в количестве 9 и 11 часов соответственно.  

   В группе гуманитарного  профиля профильными предметами являются : русский 

язык, литература, иностранный язык (английский). 

      Таким образом, набор дисциплин, включенных в учебный план старшей 

школы, обеспечивает системность и преемственность по ступеням и годам 

обучения, позволяет реализовать концепцию школы, не превышая предельно 

допустимых норм учебной нагрузки обучающихся.  
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Учебный план 

среднего общего образования 11 класса (общеобразовательная группа) 

 МБОУ СШ № 9  на 2020 -2021 учебный год  

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

(неделя/год) 

Филология Русский язык  1/34 

Литература 3/102 

Иностранный язык (англ.) 3/102 

Математика Алгебра и  начала математического 

анализа 
2,5/85 

Геометрия  1,5/51 

Информатика  Информатика и ИКТ 1/34 

Обществознание История России   1/34 

Всеобщая история 1/34 

Обществознание 

(включая экономику и право)  
2/68 

 

Естествознание Биология 1/34 

Химия  1/34 

Физика  2/68 

 Астрономия 1/34 

Искусство  М Х К 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 

Технология Технология  1/34 

 Итого: 27/918 

Факультативные занятия: 10 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»  1/34 

«Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения» 1/34 

«Российская цивилизация» 1/34 

«Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем. 

Использование свойств функции. Функции в задачах с параметрами в 

курсе старшей школы. Задачи с экономическим содержанием» 

1/34 

«Подготовка к единому государственному экзамену по математике» 1/34 

«Методы решения задач по физике» 1/34 

«Деловой   английский (язык бизнеса и предпринимательства)» 1/34 

«Химия в задачах» 1/34 

«Биология в вопросах и ответах» 1/34 

«Черчение» 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная  нагрузка  

при 6-тидневной учебной  неделе 

37/1258 
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Учебный план 

среднего общего образования 11 класса (гуманитарный профиль) 

 МБОУ СШ № 9  на 2020 -2021 

 учебный год  

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

(неделя/год) 

Филология Русский язык  3/102 

Литература 5/170 

Иностранный язык (англ.) 6/204 

Математика Алгебра и  начала математического 

анализа 
2,5/85 

Геометрия  1,5/51 

Информатика  Информатика и ИКТ 1/34 

Обществознание История России   1/34 

Всеобщая история 1/34 

Обществознание 

(включая экономику и право)  
2/68 

 

Естествознание Биология 1/34 

Химия  1/34 

Физика  2/68 

 Астрономия 1/34 

Искусство  М Х К 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 

Технология Технология  1/34 

Элективные курсы: 5 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»  1/34 

«Российская цивилизация» 1/34 

«Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем. 

Использование свойств функции. Функции в задачах с параметрами в 

курсе старшей школы. Задачи с экономическим содержанием» 

1/34 

«Основы молекулярной биологии» 1/34 

«Химия в задачах» 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная  нагрузка  

при 6-тидневной учебной  неделе 

37/1326 
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Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в следующих формах: 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Формы проведения промежуточной 

аттестации 

11 класс 

Филология Русский язык  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Итоговая 

контрольная работа 

Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

Математика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Геометрия Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика Информатика и 

информационно – 

коммуникационные 

технологии 

Тестирование 

Искусство МХК Тестирование 

Обществознание Всеобщая история Тестирование 

История России Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Естествознание Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Астрономия Тестирование 

Химия Итоговая контрольная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Дифференцированный зачет: нормативы / 

теоретические основы (спец. группа- 

защита реферата) 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Технология Технология защита проектов 
 
 
 

Промежуточная аттестация по факультативным курсам (по выбору) проводится 

в форме собеседования. 



 

28 

 

28 

 
 

 

 

 

Учебный план  

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся с умственной 

отсталостью) 

Пояснительная записка. 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью) составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19 декабря 2014 г. №  1598); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19 декабря 2014 г. №  1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 22 декабря  2015 года  № 4/15). 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (Приложение к приказу МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-

п; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;  

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

изменениями ;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ СШ №9.  

- Постановление № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к 
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условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993). 

   Учебный план составлен для детей с умственной отсталостью (ИН), 

обучающихся в составе специальных (коррекционных) классов.  

Для учащихся начальной и основной школы устанавливается пятидневная 

учебная неделя. Начало и продолжительность учебного года и каникул 

устанавливается в соответствии с годовым учебным календарным графиком, 

утвержденным директором школы.  

Продолжительность урока для 2-9 классов – 45 минут. В соответствии с 

требованиями СанПиНа в расписании имеется 2 большие перемены по 20 минут.  

 

 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся   

с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

(Вариант 1) 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

Учебный план по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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.  

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (3 часа),  во 2-4 классах увеличены учебные часы, отводимые на 

изучение предметов «Русский язык» (1 час) и «Мир природы и человека» (1 час) и 

«Ручной труд» (1 час), в 5 классе на изучение предметов «Русский язык», 

«Чтение». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями по развитию психомоторики и 
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сенсорных процессов, ритмикой и психокоррекционными занятиями. На эти 

занятия используется 6 часа в неделю. 

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. 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.  
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Учебный план начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)                   Вариант 1 
Предметные  

 области 

Учебные предметы Количество часов в  

 

неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть   

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

Искусство 

 

Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого: 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 3 3 3 9 

Русский язык  1 1 1 3 

Мир природы и человека  1 1 1 3 

Ручной труд  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно– развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Итого  31 33 33 33 130 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации и предоставляет обучающимся возможность выбора  занятий, 

направленных на их развитие.  

На внеурочную деятельность в 1 - 4 классах отводится по 4 часа.  

 

 

 

 
Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 

- 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 



 

32 

 

32 
4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

- 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

1  

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Русский язык 1 

Чтение 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 29 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 6 

Внеурочная деятельность 4 

Итого 39 

 

 

Учебный   план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 VIII вид  (I вариант) 

  
Образовательные                

области 
 

Учебные дисциплины 
 

 

             классы 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Филология Чтение и развитие речи 5 4 3 3 

Письмо и развитие речи 5 5 4 4 

Математика Математика 6 5 5 4 

Обществознание 
 

История - 2 2 2 

Обществознание - - 1 1 

Естествознание 
 

 

Природоведение - - - - 

Биология 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 

Искусство 
 

Изобразительное искусство 1 1 - - 

Музыка 1 1 1 - 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Технология 
Профессионально-трудовое обучение 

8 10 12 14 

Трудовая практика (в днях) (10) (10) (20) (20) 

Коррекционная подготовка Социально-бытовая   ориентировка  
2 2 2 2 

Обязательная нагрузка обучающегося 

 
34 36 36 36 

Факультативные занятия:   О Б Ж 1 1 1 1 

Культура речи  - - 1 1 

Максимальная нагрузка 

обучающегося  

при 6-дневной неделе    

 35 37 38 38 
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Характеристика предметов учебного плана для 6-9 классов 

Для обучающихся с умственной отсталостью 6-9 классов разработан 

учебный план  на основе БУПа для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида, I вариант (приказ Министерства 

образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п). 

Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии, а также специфические коррекционные предметы.  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 

общего образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для 

их социальной адаптации и реабилитации. 

В VI - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение. 

Специфика учебных дисциплин:  

- практическая направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков;  

- учебный материал связан с реальной жизнью ребѐнка;  

- усиленное использование межпредметных связей.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

В 6 - 9 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология (7-9кл.), история Отечества (7-9кл.), 

обществознание (8-9 кл.), география (7-9кл.), изобразительное искусство, музыка и 

пение, физическая культура, трудовое и профессионально - трудовое обучение. 

Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс 

трудовой подготовки.  

К коррекционным занятиям в старших (VI - IX) классах относится социально 

- бытовая ориентировка (СБО).  

Учебный план имеет необходимое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение и будет способствовать демократизации и гуманизации учебно-

воспитательного процесса, даст возможность развития творческого потенциала 

личности и удовлетворения образовательных запросов и познавательных интересов 

школьников.  


