
 

 
 

Принят:                                                                            Утвержден: 

Педагогическим советом                                                приказом директора 

протокол №1   от «29» 08.  2019г.                         №88-д от «30» августа 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Учебный план МКОУ «Слободо-Туринская СОШ№1» состоит из учебных планов 

начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы, 

ФГОС ООО), среднего общего образования (10-11 классы, ФК ГОС), учебного плана 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ ( 5-9 классы). 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее - ФЗ-273), «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». 

Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ№1» (далее - ОО - организация, 

осуществляющая образовательную деятельность) на 2019-2020 учебный год (далее - 

учебный план) является основным организационным механизмом реализации основных 

общеобразовательных программ -образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план на 2019-2020  учебный год разработан на основе и с учетом 

следующих нормативно-правовых документов, методических писем: 



Начальное 

общее 

образование 
 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединений» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (с изменениями); 

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

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-

РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

N 637-р 

«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями); 

 Постановление Главного Государственного 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» (с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 276 «О 



внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 № 253»; 

 Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО» 

 Приказ Министерства спорта РФ от08.06.2017 №535 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 марта 2014 г. №253». 

 Приказ Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 

№629 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.» 

Методические письма: 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.09.1997 

№ 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) классов 

VII вида в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации 

по использованию компьютеров в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без 

отметочного обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД-

10213 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-

170/17«О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 12.03.2004 № 01.01/47 «Об организации и 

содержании индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

 Постановление правительства Свердловской области «Об утверждении 



Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области» от 23 

апреля 2015 года N 270-ПП  

Основное 

общее 

образование, 

5, 6, 7, 8, 9 

классы 

Основное общее образование (5-9 классы)ФГОС ООО: 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединений» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (с изменениями); 

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

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-

РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

N 637-р 

 Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  (с изменениями); 

 Постановление Главного Государственного 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»(с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 276 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 № 253»; 

 Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12. 2014 № 1599 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО» 

 Приказ Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 

№629«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.» 

Методические письма: 

 Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации 

по использованию компьютеров в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без 

отметочного обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-

170/17«О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 12.03.2004 № 01.01/47 «Об организации и 

содержании индивидуальных и групповых коррекционных занятий». 



 Постановление правительства Свердловской области «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области» от 23 

апреля 2015 года N 270-ПП  

 Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников».  

Среднее 

общее 

образование 

(10-11 

классы) ФК 

ГОС 

Основное общее и среднее общее образование (10-11 классы) ФК 

ГОС: 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединений» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка» (с изменениями); 

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

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-

РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

N 637-р; 

 Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

 Постановление Главного Государственного 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» (с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 



июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 276 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 № 253»; 

 Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 26.05.2006 № 119-и «О реализации 

содержательной линии регионального компонента государственного 

образовательного стандарта «Культура безопасности жизнедеятельности». 

 ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12. 2014 № 1599 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 

1089». 

Методические письма: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-

170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС- 



 
Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными 

нормативно-правовыми документами ОО: 

 Уставом МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1»; 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

начального общего образования (новая редакция), утвержденной приказом по МКОУ 

«Слободо-Туринская СОШ № 1» от 28.08.2015 № 58-д (далее – ООП НОО); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального и 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

среднего общего образования (ФКГОС). 

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии со следующими 

программно-целевыми ориентирами: 

 реализацией государственных гарантий права каждого человека на образование 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

 реализацией государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;  

 созданием необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

 духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся, становлением 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области  от 03.06.2016 №01-20-761 «Об организационных 

аспектах изучения  истории в условиях внедрения Концепции нового УМК 

по отечественной истории и ФГОС ООО». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области  от 31.01.2017 № 02-01-81/761 «О корректировке 

учебных планов по истории России». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области  от 28.08.2017 №02-01-81/7322 «Об организации 

введения учебного предмета «Астрономия» с 01 сентября 2017 года». 

 Приказ Минобрнауки № 15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 

№ 629 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.» 



 сохранением здоровья обучающихся; 

 обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ всех уровней общего образования; 

 обеспечением условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

- одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечением условий для  создания социальной ситуации развития 

обучающихся, обеспечивающей   их   социальную   самоидентификацию   посредством  

личностно -  значимой деятельности; 

 обеспечением    индивидуальных    потребностей    обучающихся    путем    

реализации образовательных программ учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности обучающихся, в т.ч. этнокультурные. 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования ОО; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП НОО, 

ООП ООО (ФГОС), ОП ООО и ОП СОО (ФКГОС), АООП, ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускников школы на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в целях создания в ОО необходимых для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способовобщения и условия, в максимальнойстепени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в т.ч. посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ, в учебном планепредусмотрены учебные планы для 

общеобразовательных классов, в которых в соответствии с образовательными 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

ОВЗ и рекомендациями ПМПК.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации - русского языка, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебный план размещается на официальном сайте ОО. 

Организация образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году. 

Образовательная деятельность на всех уровнях общего образования в 2019-2020 

учебном году осуществляется согласно календарного учебного графика, утвержденного 

приказом директора (руководителя) ОО. В соответствии с календарным учебным 

графиком на 2019-2020 учебный год, образовательная деятельность имеет следующие 

особенности: 



1. Продолжительность 2019-2020 учебного года - со 02 сентября 2019 г. по 

31августа 2020 г. включительно. 

2. Продолжительность учебного периода в 1-х классах составляет 33 учебные 

недели, разделенные на четыре учебные четверти. Образовательная деятельность в 1-х 

классахосуществляет с соблюдением следующих дополнительных требований (п.10.10 

СанПин 2.4.2.2821-10) 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели и только в первую смену. 

3. Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет 34 учебные 

недели, разделенные на четыре учебные четверти. Продолжительность урока составляет 

40 минут. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

4. Продолжительность учебного периода в 5, 6, 7, 8,9 классах составляет 34 

учебные недели, 10-11 классах – 35 учебных недель(ФК ГОС). Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

5. Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами 

СанПин 2.4.2821-10; СанПин 2.4.2.3286-15: 

5.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) в 1-11 классах соответствует требованиям п.10.5 СанПин 2.4.2821-10, 

СанПин 2.4.2.3286-15: 

Классы 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной 

неделе, не более 

Обучающиеся по программам 

ОВЗ 

при 5-дневной неделе, не 

более 

При 6-дневной  

неделе, не более 

 1 21 21 - 
2-4 23 23 26 
5 29 29 32 
6 30 30 33 
7 32 32 35 

8-9 33 33 36 
10-11 34  37 

 

2. Особенности структуры учебного плана 
 

2.1. Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы), 

основного общего образования (5-9 классы) 
Структура учебного плана 1-4 классов и 5-9 классов соответствует требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО и включает в себя следующие части: 

 Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области 

и учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО и в п. 18.3.1 ФГОС ООО, учебное 

время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и 

задачами реализации ООП НОО, АООП НОО, ООП ООО и АООП ООО. 

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от общего объема ООП ООО. 



ООП НОО реализуется в ОО через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

При конструировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривается реализация региональной составляющей 

содержания образования. Региональная направленность содержания образования 

способствует: 

 воспитанию у обучающихся чувства сопричастности к малой родине; 

 формированию у обучающихся представлений о Свердловской области, ее 

природе, истории, населении, культуре; 

 включению обучающихся в социальные практики, влияющие на 

социокультурное развитие региона; 

 осознанному выбору обучающимися направления профильного образования в 

соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

 

2.2. Структура учебного плана среднего общего образования (10-11 классы) 
Структура учебного плана 10-11 соответствует требованиям федерального 

базисного учебного плана, разработанного в соответствии с ФК ГОС в редакции 2004 года 

(с изменениями) и включает в себя следующие части: 

 Федеральный компонент (75% учебного плана)  определяющий количество 

учебных часов на изучение обязательных учебных предметов ФКГОС. 

 Региональный (национально-региональный) компонент (10% учебного плана) – 

включает учебные курсы, обеспечивающие реализацию этнокультурных потребностей 

обучающихся. 

 Компонент образовательного учреждения (15% учебного плана) – учебные часы 

компонента могут использоваться для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

факультативных и элективных курсов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для 

организации обучения по индивидуальным образовательным программам и 

самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях, т.е. для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

 

3. Особенности реализации учебного плана  
 

3.1. Учебный план начального общего образования (1-4 классы)  
Учебный план начального общего образования включает в себя следующие 

обязательные предметные области (п.19.3 ФГОС НОО): 

 

№ 

п/п  
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и зарубежом. Развитие 

диалогической и монологической  устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 



языке * 

 

самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке.  

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к  

творческой деятельности на иностранном языке. 
4. Математика и 

информатика  
Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  
5. Обществознание  

и естествознание  

 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни.  

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  
7. Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  
8. Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  
9. Физическая 

культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 



Учебный предмет «Русский язык», Родной язык (русский) в 1,2 классах, 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке в 1,2 классах 

(предметная область – «Русский язык и литературное чтение»). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – «Иностранный 

язык») реализуется во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка. При 

организации и проведении уроков английского языка осуществляется деление 

обучающихся на группы при наполняемости классов в 20 человек и более и в классах с 

меньшей наполняемостью при наличии финансовых средств. Образовательная программа 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область 

- Основы религиозных культур и светской этики) (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-х 

классах в течение учебного года. Особенности изучения учебного предмета 

регламентируются ст. 87 ФЗ-273. Выбор одного из шести модулей (основы исламской 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы православной культуры, основы светской этики) 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений ведутсяучебные 

по следующим курсам: «Занимательный русский язык» по 0.5 ч., «Занимательная 

математика» по 0.5 ч. 

На основании приказа МО и Н РФ  № 74 от 01.02.2012 года данный предмет отдан 

в Федеральный компонент). Учебный курс является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, реализуется через основную образовательную  программу начального 

общего образования,  мероприятия, реализующиеся через планы классных руководителей. 

 

3.2. Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Из указанных в п.18.3.1 ФГОС ООО обязательных предметных областей и учебных 

предметов, в учебный план основного общего образования для 5-9-х классов включены 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 Предметная область «Русский язык и литература» - учебные предметы «Русский 

язык»,  «Литература», «Родной язык (русский) в 5-6 классах, «Родная литература (на 

русском языке) в 5, 6 классах; 

Предметная область «Иностранные  языки» -  учебный предмет  Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык» (немецкий). В 8-х,9-х  классах введено преподавание 

второго иностранного языка (немецкого языка) в количестве 1 час. Преподавание ведется 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» - учебный предмет 

«Математика», « Алгебра», «Геометрия» (7-9кл.); 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах по 1 ч. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» - учебные предметы 

«История», «География», Обществознание (6-9кл.);  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» - учебный предмет 

«Биология»;  

 Предметная область «Искусство» - учебные предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка»;  



Предметная область «Технология» - учебный предмет «Технология»;  Предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - учебный 

предмет «Физическая культура. 

В соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 5-9 классов с учетом мнения обучающихся, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей и различных интересов обучающихся, в часть 

учебного плана основного общего образования, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены следующие образовательные программы курсов 

из перечня, предложенного ОО:  

Учебные предметы «Информатика и ИКТ» по 0.5ч. в 5-х классах и 1ч в 6-х классах, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по 0.5 ч. в 5 классах, по 1 ч. в 6-7 классах, 

«Решение нестандартных задач по математике» в 6,9 классах по 0.5ч., в 7-8 классах по 

 1 ч., «Речь и культура общения» по 0.5ч. в 6,9 классах, по 1ч. в 7-8 классах, «Ценности и 

смыслы профессиональной карьеры» в 9-х класса по 1 ч. 

Согласно календарному учебному графику на 2019-2020 учебный год  для обучающихся 9 

классов считать рабочими субботы:07.12, 21.12,18.01,08.02,29.02.20г. 

 

3.3. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)  

Инвариантная часть учебного плана 10-11 классов - федеральный компонент, 

реализуется в соответствии с федеральным базисным учебном планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с изменениями), в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения (СанПин 

2.4.2.2821-10). 

С 2017-2018 учебного года в федеральный перечень учебных предметов УП введен 

предмет «Астрономия» в 11 классе – 1 час (за счет часов компонента ОУ), согласно 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 

№ 506 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» (утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 

года № 1089). 

Вариативная часть учебного плана 10-11 классов - региональный (национально-

региональный) компонент и компонент образовательного учреждения формируется на 

основе результатов комплексного изучения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Подобный принцип формирования 

вариативной части учебного плана позволяет учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, реализовать принцип личностно-ориентированного 

образования, расширить возможности выстраивания обучающимися собственной, 

индивидуальной образовательной траектории. 

Национально-региональный компонент представлен курсами: «География 

Свердловской области» в 10 классе – 1 час,  «Решение трансцендентных уравнений и 

неравенств»  в 11 классе – 2 часа. 

В компонент образовательного учреждения входят курсы: «Обучение сочинениям 

разных жанров» в 10 классе – 1,5 часа, в 11 классе – 1 час, «Экология» в 10-11 классах по 

1 часу, «Решение нестандартных задач по химии» в 11 классе – 1 час, «Основы написания  

программ с помощью компьютера» в 10 классе – 1 час. «Искусство устной и 

письменной речи» в 10-11 классах по 1 часу, «Решение нестандартных задач по 

математике» в 10 классе 1,5 часа. 

Согласно календарному учебному графику на 2019-2020 учебный год  для обучающихся 

10,11 классов считать рабочими субботы:07.12, 21.12,18.01,08.02,29.02.20г. 

Для 11 классов:07.03, 21.03,11.04,25.04, 16.05.20г. 



 

 

Учебный план (недельный)  

начального общего образования  

 

Предметные области 
 классы  

Учебные  

предметы  

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 
4 5 5 

18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке * 

Родной язык (русский) * 0.5* 0.5*   1* 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке * 
0.5* 0.5*   1* 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

1 1 1 1 4 

Занимательный русский язык 
0.5 

0.5 0.5 0.5 
2 

Занимательная математика 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования 

 

Предметные области 
Классы  

Учебные   

предметы  

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
 

Русский язык 132 136 170 170 608 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке * 

Родной язык (русский ) * 

 
17* 

17* 
  34* 

Литературное чтение на 

родном (русском)языке * 
16* 

17* 
  34* 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры 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 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
33 34 34 34 135 

Занимательный русский язык 
17 

17 17 17 
68 

Занимательная математика 
16 

17 17 17 
68 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования  
Предметные области Классы  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература  

 
 

Родной язык (русский) * 0,5* 0,5*    1* 

Родная литература (на 

русском языке) * 
0,5* 0,5*    1* 

 

Иностранные  языки 

 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 27 29 31 31 146 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 3 3 2 2 11 

Информатика и ИКТ 0.5 1    1.5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0.5 1 1   2.5 



Решение  нестандартных задач по математике  0.5 1 1 0.5 3 

Речь и культура общения  0.5 1 1 0.5 3 

Ценности и смыслы профессиональной карьеры     1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 
Учебный план (годовой) 

основного общего образования 

Предметные области Классы  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 680 

Литература 102 68 68 68 102 408 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык (русский)* 17* 
17* 

   34* 

Родная литература (на 

русском языке)* 
17* 

17* 
   34* 

Иностранные языки. 

 

 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 
   34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 952 918 986 1054 1054 4964 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

34 

 

102 
 

102 
 

68 
68 374 

Информатика и ИКТ 17 34    51 



 

 

ФК ГОС 

Учебный план (недельный) 

среднего  (полного) общего образования  

 
Федеральный компонент 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Классы, часы 
Всего 

10 11 

1 Русский язык 1 1 2 

2 Литература 3 3 6 

3 Иностранный  язык 3 3 6 

4 Математика 4 4 8 

5 Информатика и ИКТ 1 1 2 

6 История  2 2 4 

7 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

8 География 1 1 2 

9 Физика 2 2 4 

10 Астрономия  1 1 

11 Химия 1 1 2 

12 Биология 1 1 2 

13 Искусство (МХК) 1 1 2 

14 Технология 1 1 2 

15 Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 2 

16 Физическая культура 3 3 6 

Итого   27 28 55 

Региональный (национально-региональный) компонент 

1 География Свердловской области 1   1 

2 Решение трансцендентных уравнений  и неравенств  2 2 

Итого   1 2 3 

 Компонент образовательного учреждения   

1 Обучение сочинениям разных жанров 1,5 1 2,5 

2 Экология   1 1 2 

3 Решение нестандартных задач по химии  1 1 

4 Основы написания программ с помощью компьютера 1  1 

5 Искусство устной и письменной речи 1 1 2 

6 Решение нестандартных задач по математике 1,5  1.5 

Итого   6 4 10 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- дневной  

учебной неделе 
34 34 68 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 17 34 34   85 

Решение текстовых задач  17 34 34 17 102 

Речь и культура общения  17 34 34 17 102 

Ценности и смыслы профессиональной карьеры     34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) 

среднего(полного) общего образования 

 
Федеральный компонент 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Классы, часы 
Всего 

10 11 

1 Русский язык 34 34 68 

2 Литература 102 102 204 

3 Иностранный  язык 102 102 204 

4 Математика 136 136 272 

5 Информатика и ИКТ 34 34 68 

6 История  68 68 136 

7 Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

8 География 34 34 68 

9 Физика 68 68 136 

10 Астрономия  34 34 

11 Химия 34 34 68 

12 Биология 34 34 68 

13 Искусство (МХК) 34 34 68 

14 
 

Технология 34 34 68 

15 Основы безопасности  жизнедеятельности 34 34 68 

16 Физическая культура 102 102 204 

Итого   918 952 1836 

Региональный (национально-региональный) компонент 

1 География Свердловской области 34  34 

2 Решение трансцендентных уравнений  и неравенств  68 68 

Итого   34 68 136 

 Компонент образовательного учреждения   

1 Обучение сочинениям разных жанров 51 34 85 

2 Экология  34 34 68 

3 Решение нестандартных задач по химии  34 34 

4  Основы написания программ с помощью 

компьютера 

34  68 

5 Искусство устной и письменной речи  34 34 68 

6 Решение нестандартных задач по математике 51  51 

Итого 204 136 374 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- дневной  

учебной неделе 
1156 1156 2312 



 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ОВЗ 

 
Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 
Предметные 

области 
Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

5 

4 
4 

4 
4 

4 

 

4 

4 
4 

4 
21 

20 

2. Математика 
2.1.Математика 

2.2. Информатика 
5 4 3 

1 
3 

1 
3 

1 
18 

3 

3. Естествознание 
3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 
6. Физическая 

культура 
6.1. Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 29 28 30 31 31 149 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.Обществознание    1 1 2 

2.Этика   1 1 1 3 

3.Изобразительная деятельность  1    1 

4.Музыка  1 1   2 

Итого 0 2 2 2 2 8 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 
Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

Индивидуальные коррекционные занятия: 

-логопедические 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

15 
-ЛФК 1 1 1 1 1 5 
-развитие психомоторики и сенсорных  1 1 1 1 1 5 



процессов 
2.Ритмика 1 1 1 1 1 5 
Итого 6 6 6 6 6 30 
Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 
Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

 
 

 

Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6.Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

1.Обществознание    34 34 68 
2.Этика   34 34 34 102 
3.Изобразительная деятельность  34    34 
4.Музыка  34 34   68 

Итого  68 68 68 68 612 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Индивидуальные коррекционные занятия: 

-логопедические 

34 34 34 34 34 170 

-ЛФК 34 34 34 34 34 170 

-развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

34 34 34 34 34 170 



Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

 

Обучение на дому 

 

Учебный план для учащейся  3   класса  

 

№  

п/п 

Учебная дисциплина Количество часов на индивидуальном 

обучении 

Обязательная часть 

1 Русский язык  1 

2 Чтение  1 

3 Речевая практика 0.75 

4 Математика 1 

5 Мир природы и человека 0.25 

6 Музыка 0.25 

7 Изобразительное искусство 0.25 

8 Физическая культура 0.25 

9 Ручной труд 0.25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10 Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

0.25 

11 Коррекционно-развивающая область: 

-Индивидуальные коррекционные 

занятия (логопедические) 

 

 

1 

12 ЛФК 0.75 

13 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

1 

 Итого  8 

 

 

 
Учебный план для учащегося  6 «в»  класса 

 

№  

п/п 

Учебная дисциплина Количество часов на индивидуальном 

обучении 

Обязательная часть 

1 Русский язык  2 

2 Чтение (Литературное чтение) 2 

3 Математика 2 

4 Природоведение  0.25 

5 География 0.25 

6 Мир истории 0.25 

7 Основы социальной жизни 0.5 

8 Физическая культура 0.25 



9 Профильный труд 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10 Изобразительная деятельность 0.25 

 Музыка 0.25 

 Итого  10 

 
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится   в соответствии с 

календарным учебным графиком в  период  с  22.04.2019 по 28.05.2019 в следующих 

формах: 2-3 классы (ООП НОО, АОП ): 

1. 2-3 классы 

  

учебный предмет 2 класс 3 класс 

русский язык контрольная работа контрольная работа 

литературное чтение контрольная работа контрольная работа 

математика контрольная работа контрольная работа 

окружающий мир контрольная работа контрольная работа 

иностранный язык контрольная работа контрольная работа 

 

2. 5-9 классы (ООП ООО): 

 

Учебный предмет Классы/форма промежуточной 

аттестации 

 5-9 классы 

Русский язык контрольный диктант 

Литература проверочная работа 

Иностранный язык контрольная работа 

Математика  контрольная работа 

История России. Всеобщая история контрольная работа 

Обществознание  проверочная работа 

География контрольная работа 

Биология контрольная работа 

 

В общеобразовательном классе для детей с ЗПР промежуточная аттестация 

проводится по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» с целью 

установления уровня достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы в форме контрольного диктанта по русскому языку 

и контрольной работы по математике.  



3.  10-11 класс (ОП СОО ФКГОС): 

 

Учебный предмет 10 класс/форма аттестации 

промежуточной Русский язык контрольная работа 
Литература контрольная работа 
Иностранный язык контрольная работа 
Математика контрольная работа 
История контрольная работа 
Обществознание (включая экономику и право) проверочная работа 
География контрольная работа 
Физика контрольная работа 
Химия контрольная работа 
Биология контрольная работа 

 

Формой промежуточной аттестации является и текущая (на основании отметок, 

полученных в течение четверти или полугодии, выставляется отметка; при этом 

учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и результаты 

проводимых контрольных мероприятий, лабораторных работ, тестов и т.д.). 

Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации 

обучающихся 11-х классов по учебному предмету «Литература» проводится в первую 

среду декабря. Обучающимся, не прошедшим указанной формы промежуточной 

аттестации (имеющим неудовлетворительные результаты, пропустившим итоговое 

сочинение (изложение) по уважительной причине), предоставляется возможность 

пройти данную форму промежуточной аттестации в феврале, апреле-мае. 

Итоговое собеседование как форма промежуточной аттестации обучающихся 9-

х классов проводится  по учебному предмету «Русский язык». 

 

Учебный план для обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план школы составлен в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письма Министерства  общего и профессионального 

образования Свердловской области «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 18.08.2016 №02-01-

81/7212, ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12. 2014 № 1599, примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),одобреннойрешением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Постановлением правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 



организациях, находящихся на территории Свердловской области» от 23 апреля 2015 года 

№ 270-ПП. 

Программы, используемые при  реализации УП:  

Программа специальных (коррекционных) ОУ 8 вида 5-11кл  М., Просвещение, 2012. 

Школа обеспечивает обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья  с целью коррекции отклонений в их развитии средствами 

образования   и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации 

для последующей интеграции в общество; достижение планируемых результатов 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.  

5-9 классы направлены на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Структура и содержание учебного плана 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

устанавливает сроки освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9 лет.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей. 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.  

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, которые реализуются  в 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

В обязательную часть учебного плана (5-9 классы) входят следующие учебные 

предметы: Русский язык, Чтение(Литературное чтение), Математика, Информатика,  

Природоведение, Биология, География,  Мир истории,  Основы социальной жизни,  

История Отечества,  Изобразительное искусство,  Музыка,  Физическая культура, 

Профильный труд: Столярное дело, СХТ, Швейное дело. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующим образом: 

1.Предметная область «Язык и речевая практика».  



Русский язык - 5 часов в 5 классе, по 4  часа в неделю (6-9 классы).  

Чтение (Литературное чтение) - по 4 часа в неделю (5-9 классы). 

2.Предметная область «Математика» 

Математика – 5 часов в 5 классе,  по 4 часа в неделю в 6 классе,  3 часа в неделю в 

7-9 классах.  

Информатика - по 1 часу в неделю (7-9 классы). 

3.Предметная область «Естествознание». 

Природоведение – по2 часа в 5-6 классах. 

Биология – по 2 часа в 7-9 классах. 

География – по 2 часа в неделю в 6-9 классах. 

4.Предметная область «Человек и общество». 

Мир истории - 2 часа в 6 классе. 

Основы социальной жизни – по 1 часу  5-6 классах, по 2 часа в 7-9 классах. 

История Отечества -  по 2 часа в 7-9 классах. 

5.Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство - 2 часа в неделю в 5 классе. 

Музыка - 1 час в  неделю в  5 классе. 

6.Предметная область «Физическая культура». 

Физическая культура по 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

7.Предметная область «Технология». 

Профильный труд, который представлен учебными предметами: 

Столярное дело - 3 часа в неделю в 5-7 классах и по4 часа в 8-9 классах. 

СХТ - по2 часа в неделю в 5-9 классах. 

Швейное дело - по 1 часу 5-6 классы, по2 часа в 7-9 классах. 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося с учетом потребностей родителей (законных 

представителей).  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена 

курсами:  

Обществознание по 1 часу в 8-9 классах. 

Этика - по 1 часу в 7-9 классах. 

Изобразительная деятельность - 1 час и Музыка - 1 час  в 6-7 классах, введены 

по причине продолжения учебного предмета, начатого в 5 классе. 

Внеучебная деятельность.  Часы внеучебной деятельности выделены на 

коррекционные занятия в связи с запросами родителей обучающихся и  исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  



Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся коррекционно-развивающие занятия для обучающихся организованы 

педагогом-психологом и учителем-логопедом.  

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Учебный план направлен на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Образовательный процесс содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Реализация учебного плана обеспечена государственными учебными программами, 

рабочими программами, учебными пособиями      программно - методическими   

материалами (учебниками, методическими рекомендациями дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, оборудованием и др,), необходимыми кадрами 

специалистов, кадрами соответствующей квалификации. 

Данный учебный план служит основанием при составлении индивидуального 

учебного плана для каждого обучающегося индивидуально на дому по заключению 

врачебной комиссии. На основании  заключения врачебной комиссии и заявления 

родителей образовательное учреждение решает вопрос об организации образования 

конкретного ребенка на дому.  

 

Промежуточная аттестация по программам 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предмет Класс, форма 

5 6 7 8 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное чтение) 

списывание 

чтение 

наизусть 

списывание  

чтение 

наизусть 

списывание 

чтение 

наизусть 

списывание 

чтение 

наизусть 

Математика 

 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Природоведение 

Биология 

География 

проверочная 

работа 

 

проверочная 

работа 

проверочная 

работа 

проверочная 

работа 

Мир истории 

История отечества 

 

 

проверочная 

работа 

проверочная 

работа 

проверочная 

работа 

 

Формой промежуточной аттестации является текущая (на основании отметок, 

полученных в течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом 

учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и результаты 

проводимых контрольных мероприятий) по предметам: музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, профильный труд, основы социальной жизни, 

информатика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 
Предметные 

области 
Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

5 

4 
4 

4 
4 

4 

 

4 

4 
4 

4 
21 

20 

2. Математика 
2.1.Математика 

2.2. Информатика 
5 4 3 

1 
3 

1 
3 

1 
18 

3 

3. Естествознание 
3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 
6. Физическая 

культура 
6.1. Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 29 28 30 31 31 149 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.Обществознание    1 1 2 

2.Этика   1 1 1 3 

3.Изобразительная деятельность  1    1 

4.Музыка  1 1   2 

Итого 0 2 2 2 2 8 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 
Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

Индивидуальные коррекционные занятия: 

-логопедические 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

15 
-ЛФК 1 1 1 1 1 5 
-развитие психомоторики и сенсорных  

процессов 
1 1 1 1 1 5 

2.Ритмика 1 1 1 1 1 5 



Итого 6 6 6 6 6 30 
Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 
Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

 

 

 
Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6.Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

1.Обществознание    34 34 68 
2.Этика   34 34 34 102 
3.Изобразительная деятельность  34    34 
4.Музыка  34 34   68 

Итого  68 68 68 68 612 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Индивидуальные коррекционные занятия: 

-логопедические 

34 34 34 34 34 170 

-ЛФК 34 34 34 34 34 170 

-развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

34 34 34 34 34 170 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану 

на 2019-2020 учебный год обучающихся 

МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» 

по адаптированным образовательным программам 

 основного общего образования 
 

Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию 

здоровья не могут временно или постоянно посещать образовательное учреждение, 

регламентируется следующими нормативными правовыми актами и методическими 

рекомендациями:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;  

 Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года  № 

861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

не-государственных образовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения 

на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Положением об организации индивидуального обучения на дому. 

 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским 

показаниям, разработан на основе учебного плана, реализуемого в образовательном 

учреждении, утвержден приказом образовательного учреждения и согласован с  

родителями (законными представителями).  

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: 

 индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 календарным учебным графиком. 

Содержание образования обучающихся данной категории определяется 

образовательной программой, разработанной на базе примерных общеобразовательных 

программ с учётом особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, 

сложности структуры и характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой 

школой самостоятельно.  



Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому и 

комбинированно (часть занятий проводится в школе, а часть на дому).  

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей учащихся, сложности структуры и характера течения их 

заболевания, рекомендаций медицинского учреждения, возможностей доставки учащегося 

в школу. 

 При реализации образовательной программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

Индивидуальный учебный план обучающегося отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и включает предметы учебного плана 

образовательного учреждения.  

  Часы учебного плана по учебным предметам распределены   с учётом 

индивидуальных  психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, 

программы обучения, согласия родителей (законных представителей).  

Недельная учебная нагрузка учащегося соответствует нормам: 1-4 классы – 8 часов, 

5-9 классы – 10 часов.  

Образовательная деятельность организована в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа и составляет  для 

обучающихся с умственной отсталостью – 34 учебные недели.  В процессе освоения 

образовательной программы учащимся предоставляются каникулы в соответствии с 

календарным учебным графиком. Продолжительность урока – 40 мин в соответствии  с 

нормативами СанПин (от 29.12. 2010г) 

 

Промежуточная аттестация учащихся на дому проводится на основании Устава ОУ 

и Положения о   порядке   текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ.    

Детям, обучающимся  индивидуально на дому, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию,   выдается документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

 

Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, 

общеобразовательное учреждение: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования общеобразовательных учреждениях; а также учебных 

пособий,  допущенных к использованию в образовательном процессе, 

художественную, справочную и  другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения;   

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения;  

 оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся;  

 создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и 

других формах организованного досуга и дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении;  

 организует обучение на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

  В 2019-2020 учебном году в МКОУ «Слободо-Туринская СОШ№1» 4 человека 

получают обучение на дому (1 чел. - 3 класс, 3 чел. - 6  класс) 

 

 

 

 


