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                             Пояснительная записка 

  Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

  отводимого на их изучение по уровням образования и учебным годам. Базисный учебный план   разработан в соответствии: 

  

  1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273–ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом). 

  2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №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, внесѐнными приказами Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 

17.07.2015 №734, от 01.03.2019г. №95, от 10.06.2019г. №286). 

  3.Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных учреждений  (Приказ  Министерства образования  РФ от 09.03.2004г.  №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, 

от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г.  №1994, от 01.02.2012г. №74). 

  4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных     

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, 

от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506). 

  5.Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6.09.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, внесѐнными  приказами  Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, 31.12.2015г. №1576). 

  6.Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесѐнными  приказом  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015г. №1577). 

  7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального     государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

  8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», с внесенными изменениями от    17.04.2014г. №329, от 28.05.2014г. №599, от 08.06.2015г. 

№571, от 31.05.2016г. №643,  от 09.01.2017г. №3, приказа Минпросвещения России от 17.12.2018г. № 315) 

  10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования».  

  11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД–1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно – лабораторным оборудованием».  

  12.СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы) «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) 

(с изменениями, внесѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 

24.11.2015г. №81, от 22.05.2019г. №8). 

  13.СанПиН 2.4.2.3286 – 15 (Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы) «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 10.05.2015г. №26). 

14.Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесѐнными приказом Минпросвещения России от 08.05.2019г. №233) 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016г. № 336 «Об утверждении перечня  средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего  общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации  мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из  прогнозируемой  потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания. 

16. Приказ Министерства образования  и  науки РФ  от 28.12.2010г.  №2106  «Об утверждении Федеральных государственных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (в части не противоречащей законодательству РФ). 

17. Приказ ГлавУО от 11.06.2008г. №1052 «Об утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами Главного 

управления образования Курганской области от 01.07.2009г. №1297, от 25.02.2010г. №297, от 06.12.2010г. №1905, от 29.06.2011г. №1268, от 

11.05.2012г. №975, от 15.03.2013г. №489,  от 24.06.2014г. №1177, от 31.03.2015г. №531, от 18.02.2016г. №195). 

   Продолжительность учебного года 1кл - 33 недели, 2 - 11кл. - 34 недели, 9В разновозрастной класс, занимающийся по адаптированной основной 

образовательной  программе для детей с умственной отсталостью (легкой) – 34 недели.  Продолжительность учебной недели для обучающихся  1 класса 

и разновозрастного класса по адаптированным образовательным программам для детей с умственной отсталостью (легкой)  – 5 учебных  дней, 2 – 11кл. 

- 6 учебных дней. Начало занятий в 8 час.30 мин. Школа работает в одну смену. 

  В 1 кл. продолжительность урока: 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; в первой четверти после второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Продолжительность урока во  2 - 11кл. - по 40 мин. В 1 классе по 4 урока в день и один день в неделю  5 уроков за счет физической культуры. 

Дополнительные недельные каникулы  в 1 классе в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

                                                                                          Перечень классов - комплектов 

№ п/п класс  

1 1 общеобразовательный   

2 2 общеобразовательный     

3 3 общеобразовательный    

4 4 общеобразовательный     (1 уч. по адаптированной основной образовательной  программе для детей с ЗПР) 

5 5 общеобразовательный   

6 6 общеобразовательный    (4 уч. по адаптированной основной образовательной  программе для детей с ЗПР) 

7 7 общеобразовательный    (2 уч. по адаптированной основной образовательной  программе для детей с ЗПР) 

8 8 общеобразовательный    

9 9   общеобразовательный    

11 9В разновозрастной класс  по адаптированной основной образовательной  программе для детей с умственной 

отсталостью (легкой)  (4 уч.- обучение на дому) 

12 10 общеобразовательный 

13 11 общеобразовательный,  индивидуальный учебный план  (биолого-химический профиль) 



 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (5-11 классы), «Технологии» (5-11 классы), «Физической культуре» 

(10,11классы), по «Информатике и ИКТ» (8 - 11 классы), во время проведения практических занятий, а также по предпрофильной подготовке (9класс) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 человек и более человек.  Формой промежуточной аттестации 2-11 классов являются 

годовые оценки по предметам учебного плана. Для   1-го класса результатом промежуточной аттестации является качественное  оценивание  по всем 

предметам учебного плана. 

Образовательный процесс на уровне начального общего образования (1-4 классы)  направлен на освоение учащимися программ начального 

общего образования. В 1-4 классах реализуется образовательная программа «Школа России». 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, введенного в действие - Приказ   Министерства  образования  и  науки  РФ от 6.09.2009г. №373  «Об 

утверждении  и  введении     в    действие    федерального    государственного    образовательного   стандарта  начального  общего  образования» с 

изменениями, внесѐнными  приказами   Министерства образования  и  науки  РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060,  

от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576, состоит из двух частей - обязательной  части и  части,  формируемой участниками 

образовательных отношений. *Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное, спортивно-оздоровительное) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, объединения, 

клубы, внеклассные, общешкольные мероприятия и т.д.).    

          Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном русском языке»  представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном русском языке» 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: «Иностранный язык (английский)» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: «Математика» 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена учебным предметом: «Окружающий мир» 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным предметом: «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учебный предмет   представлен  модулем «Основы  светской этики » реализуется в 4 классе.   

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: « Музыка», «Изобразительное искусство» 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом:  «Физическая культура»  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

1. Курс «Учимся учиться»  направлен на формирование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, реализующих системно - 

деятельностный подход во 2-4 классах по 1 часу в неделю. 

      Таким образом, согласно учебного плана начального общего образования, обязательная нагрузка учащихся составляет: 1кл. - 21 час в неделю; 2кл.  – 

23 часа, 3кл.- 23 часа,   4кл - 23 часов в неделю, что соответствует действующим нормативам учебной - нагрузки при 5-дневной рабочей неделе, 

определѐнной СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

       По рекомендации Центральной психолого- медико - педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) для 

обучающихся     организовано обучение по адаптированной основной образовательной  программе для детей с умственной отсталостью (легкой) и ЗПР.  

В 4 классе организовано обучение по адаптированной основной образовательной  программе для детей с ЗПР.  

     Учебный план для обучающихся 4 класса по адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР разработан в соответствии 

приказом    Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального     государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 

 



     Обязательная часть учебного плана   представлена следующими предметными областями и учебными предметами:   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами: «Русский язык» (4ч.), «Литературное чтение» (3 ч.). 

 Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном русском языке»  представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» 

(0,25 ч), «Литературное чтение на родном русском языке» (0,25 ч) 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: «Иностранный язык (английский)» (2ч.). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: «Математика» (4ч.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена учебным предметом: «Окружающий мир» (2ч.). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным предметом: «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учебный предмет   представлен  модулем «Основы  светской этики » реализуется в 4 классе. (1ч.).   

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: « Музыка » (1 ч), «Изобразительное искусство» (1ч.).   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технологи»  (1ч.).   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом:  «Физическая культура (3ч.).  

 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

Курс «Учимся учиться»  (0,5ч.).   

Образовательный процесс на  уровне основного общего образования  (5-9 классы)  

направлен на освоение программы основного общего образования. 

   Учебный план для обучающихся 5-9 классов  разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, введенного в действие Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, 

внесѐнными  приказом  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015г. №1577) состоит из двух частей - обязательной  части 

и  части,  формируемой участниками образовательных отношений,  включающей внеурочную деятельность. 

 

5 класс. Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

 Предметная область «Иностранные языки»  представлена учебными  предметами «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным   предметом «Математика» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история», «География». 

Предметная область   «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  представлена учебным предметом «Обычаи и традиции народов 

России»;  

Предметная область «Естественно-научные предметы»  представлена учебным предметом «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство».   

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Технология» 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебным  предметом  «Физическая культура»  

  Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими   предметными областями и учебным предметами:  

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебным предметом   «Основы безопасности и 

жизнедеятельности»,  курсом «Учимся учиться».   

 



  
6 класс. Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

 Предметная область «Иностранные языки»  представлена учебными  предметами «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык    

  (немецкий)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным  предметом «Математика».   

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство».   

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Технология» 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебным  предметом  «Физическая культура»   

    Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими   предметными областями и учебным предметами:  

  Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебным предметом   «Основы безопасности  

   и жизнедеятельности».  

7 класс. Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

   Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

   Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

   Предметная область «Иностранные языки»  представлена учебными  предметами «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык    

  (немецкий)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными  предметами «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика».   

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

  Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами «Биология»,   «Физика». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство».   

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Технология» 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебным предметом  «Физическая культура»  

   Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими   предметными областями и учебным предметами:  

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебным предметом   «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», «Культура речи» 

   8 класс. Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

   Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

   Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

   Предметная область «Иностранные языки»  представлена учебными  предметами «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык    

  (немецкий)». 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными  предметами  «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика».   

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

  Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом «Биология», «Химия», «Физика». 



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство».   

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Технология» 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» 

и « Основы безопасности и жизнедеятельности» 

       Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими   предметными областями и учебным предметами: 

       «Проектная деятельность»,   «Культура речи» 

 

    Региональный курсы:   

  1. «Литературное краеведение и искусство родного края» реализуется в рамках уроков  родная литература (русская) в 5,6,8 классах 

  2. «Историческое  краеведение» реализуется в рамках уроков  истории России и Всеобщей истории в 5-7 классах 

  3. «Географическое  краеведение» реализуется в рамках уроков географии в 7-8 классах 

  4. Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – инфекции»  

        включен в воспитательную работу в объеме 8 час. 

      Таким образом, согласно учебного плана основного общего образования, обязательная нагрузка учащихся составляет: 5кл. – 29 час. в неделю; 6кл.  – 

30 часов, 7кл.- 32 часа,   8кл – 33 часа в неделю, что соответствует действующим нормативам учебной - нагрузки при  6-дневной рабочей неделе 5 – 8 

классов, определѐнной СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

        9  класс. 

 Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

   Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

   Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

   Предметная область «Иностранные языки»  представлена учебными  предметами «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык    

  (немецкий)». 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными  предметами  «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика».   

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

  Предметная область «Естественно-научные предметы»  представлена учебным предметом «Биология», «Химия», «Физика». 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

« Основы безопасности и жизнедеятельности» 

Предмет   математика представлена модулями «Алгебра» и «Геометрия» (на изучение модуля «Алгебра»   отведено – 102 часа в год или 3 часа в неделю,   

модуля «Геометрия»  - 68 часов в год или 2 часа в неделю.)  Учебный предмет  «История»   изучается курсами «История России» - 68 часов  и «Всеобщая 

история» -34 час.  

Региональный курсы:   

  1. «Литературное краеведение и искусство родного края» реализуется в рамках уроков  литература  

  2. «Историческое  краеведение» реализуется в рамках уроков  истории России и Всеобщей истории. 

  3. «Географическое  краеведение» реализуется в рамках уроков географии 

  4. Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – инфекции»  

        включен в воспитательную работу в объеме 8 час. 

     Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими   предметными областями и учебным предметами:   

   курсом «Найди свой путь».  

 

 

 



 На организацию предпрофильной подготовки  курсы по выбору выделено 2 часа в неделю. Обязательное количество часов для посещения курсов по 

выбору составляет 2 часа для одного ученика.   

 

№ Наименование курса  Кол-во часов 

1  Проблемные вопросы истории                              17 

2  Физика в задачах  17 

3  Клуб путешественников 17 

4   Я - гражданин 17 

5  Технология работы с контрольно-измерительными материалами 17 

6  Дизайн – технологии                                          17 

7  Решение задач по химии                                  17 

8  Математический калейдоскоп 17 

9  Многоликая биология 17 

10  Мой мир 8 

 

    Таким образом, согласно федеральному базисному учебному плану для 9 класса, требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе не превышает учебной нагрузки в учебном плане  и составляет: 9 класс – 36 ч. 

 

Учебный план  для обучающихся 5 - 9 классов по адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(легкой)  разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

     5 класс 

Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

   Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение)»  

 Предметная область «Математика » представлена учебным  предметом: «Математика»   

   Предметная область «Естествознание» представлена учебным предметом:  «Природоведение» 

   Предметная область «Человек и общество» представлена учебным предметом: «Основы социальной жизни» 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Рисование»,  «Музыка»   

 Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Профильный труд»  

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом   «Физическая культура»  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает следующие предметные области и учебные  предметы: 

    Предметная область «Корекционно-развивающая область» представлена курсами «Учимся учиться», «Шахматы»  

     6 класс 

 Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

   Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение)»  

Предметная область «Математика » представлена учебным  предметом : «Математика» 

   Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами: «География», «Природоведение» 

   Предметная область «Человек и общество» представлена учебными предметам: «Мир истории», «Основы социальной жизни» 

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Профильный труд»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом   «Физическая культура»  



 Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает следующие предметные области и учебные  предметы: 

  Предметная область «Корекционно-развивающая область» представлена курсами «Учимся учиться» «Шахматы»  

 7класс 

 Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

   Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение)»  

Предметная область «Математика » представлена учебными  предметами: «Математика», «Информатика» 

   Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами: «География», «Биология» 

   Предметная область «Человек и общество» представлена учебными предметам: «История отечества», «Основы социальной жизни» 

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Профильный труд»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом   «Физическая культура»  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает следующие предметные области и учебные  предметы: 

   Предметная область «Корекционно-развивающая область» представлена курсами «Учимся учиться», «Шахматы»  

8класс 

Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

   Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение)»  

Предметная область «Математика » представлена учебными  предметами: «Математика», «Информатика» 

   Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами: «География», «Биология» 

   Предметная область «Человек и общество» представлена учебными предметам: «История отечества», «Основы социальной жизни» 

 Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Профильный труд»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом   «Физическая культура»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает следующие предметные области и учебные  предметы: 

   Предметная область «Корекционно-развивающая область» представлена курсами «Учимся учиться», «Шахматы»  

  9класс 

  Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

  Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение)»  

  Предметная область «Математика » представлена учебными  предметами: «Математика», «Информатика» 

  Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами: «География», «Биология» 

  Предметная область «Человек и общество» представлена учебными предметам: «История отечества», «Основы социальной жизни» 

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Профильный труд»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом   «Физическая культура»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает следующие предметные области и учебные  предметы: 

   Предметная область «Корекционно-развивающая область» представлена курсами «Учимся учиться», «Шахматы»  

9 класс (обучение на дому Мухамедьяров И.) Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями) 

Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

  Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебным предметом: «Речь и альтернативная коммуникация»  

Предметная область «Математика » представлена учебными  предметами: «Математические представления» 

   Предметная область «Окружающий мир» представлена учебными предметами: «Окружающий природный мир», «Домоводство», «Окружающий 

социальный мир» 

   Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом: «Музыка и движение» 

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Профильный труд»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом   «Адаптивная физкультура»  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает следующие предметные области и учебные  предметы: 

   Предметная область «Корекционно-развивающая область» представлена курсами «Учимся учиться»    

  9 класс (обучение на дому Романов Д.) 

Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

  Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами: «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение)»  

Предметная область «Математика » представлена учебными  предметами: «Математика», «Информатика» 

   Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами: «Природоведение», «География», «Биология» 

   Предметная область «Человек и общество» представлена учебными предметам:  «Мир истории», «История отечества», «Основы социальной жизни» 

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Профильный труд»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом   «Физическая культура»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает следующие предметные области и учебные  предметы: 

   Предметная область «Корекционно-развивающая область» представлена курсом «Учимся учиться» 

 

 2 класс (обучение на дом Мухамедьяров А.) Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

     Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебным предметом:  «Речь и альтернативная коммуникация» 

     Предметная область «Математика» представлена учебным  предметом: «Математические представления»   

     Предметная область «Окружающий мир» представлена учебными  предметами: «Окружающий природный мир», «Человек»», «Окружающий 

социальный мир» 

    Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Изобразительная деятельность»  и  «Музыка и движение»    

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: «Адаптивная физкультура» . 

 

 2 класс (обучение на дому Шевляков Д.)Учебный план общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра 

Обязательная часть учебного плана   представлена следующими   предметными областями и учебными предметами:   

     Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебным предметом:  «Речь и альтернативная коммуникация» 

     Предметная область «Математика» представлена учебным  предметом: «Математические представления»   

     Предметная область «Естествознание» представлена учебным  предметом: «Окружающий природный мир »   

     Предметная область «Человек» представлена учебными предметами: «Человек», «Окружающий социальный мир» 

     Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Изобразительная деятельность»,  и  «Музыка и движение»    

  Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом: «Адаптивная физкультура».  

 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования  (10-11 классы) направлен на освоение программ среднего 

общего образования. 

    Учебный план   10  класса разработан с учетом для   универсального и профильного обучения по БУПу 2004 года. 

 Федеральный компонент для   универсальной группы  представлен обязательными базовыми учебными предметами: «Русский язык», «Литература»,  

«Иностранный язык (английский)», «Математика» (на изучение математики модуль «Алгебра и начала математического анализа» отводится 2,5 часа в 

неделю или 85 часов в год,   на изучение модуля  «Геометрия» – 1,5 часа в неделю или 51 час в год), «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)»,  «География», «Физика»,  « Химия», « Биология», «Искусство (МХК)», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Технология»,   «Физическая культура». 

 Региональный компонент включает следующие курсы: 



   1.Курсы краеведческой направленности:   

    - «Литературное краеведение и искусство родного края» в объеме   0,5 часа в неделю. 

    - Превентивным модульным курсом «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – инфекции» и 

введен в количестве  8ч.  в воспитательную работу. 

 Компонент образовательного учреждения   реализует преподавание следующих  элективных учебных предметов: 

1.  Избранные вопросы математики – 1 час в неделю 

2.  Избирательное право и избирательный процесс – 0,5 часа 

3.  Комплексный анализ текста  – 1 час 

4.  Этика и психология семейной жизни – 0,5 часа 

5.    Решение  задач по физике    – 0,5 часа  

6. Эволюция человека – 0,5  часа 

 

Учебный план   11  класса разработан   для   универсального  и профильного  обучения по БУПу 2004 года.  

 Федеральный компонент для   универсальной группы  представлен обязательными базовыми учебными предметами: «Русский язык», «Литература»,  

«Иностранный язык (английский)», «Математика» (на изучение математики модуль «Алгебра и начала математического анализа» отводится 2,5 часа в 

неделю или 85 часов в год,   на изучение модуля  «Геометрия» – 1,5 часа в неделю или 51 часов в год )    «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)»,  «География», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Искусство (МХК)», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология»,   «Физическая культура». 

 

Федеральный компонент  учебного плана (химико-биологический  профиль)  представлен обязательными базовыми учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)»,  «География», «Физика», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».    

Для индивидуального учебного плана профильными учебными предметами являются:   «Химия» и «Биология». 

 

  Региональный компонент включает следующие курсы: 

   1.Курсы краеведческой направленности:   

    - «Литературное краеведение и искусство родного края» в объеме   1 часа в неделю. 

    - Превентивный модульный курс  «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – инфекции» и введен 

в количестве  8ч.  в воспитательную работу. 

 

 Компонент образовательного учреждения   реализует преподавание следующих  элективных учебных предметов: 

 1.  Избранные вопросы математики – 1 час   

 2. Решение задач по физике – 0,5 часа 

 3. Анализ художественного текста – 1 час 

 4. История России в деталях – 0,5часа 

 5. Конституция – основной закон государства – 0,5 часа 

 6.  Радуга настроений – 0,5 часа 

 7.  Решение задач повышенной сложности по химии – 0,5 часа 

 8. Эволюция человека – 0,5 часа 

  Учебные предметы «МХК», «Технология», «Физическая культура», элективные курсы «Эволюция человека» и «Решение задач по физике» в 10-11 

классах изучаются совместно. 

  



 

 

Сетка учебных часов начального общего образования   ФГОС (1 – 4 класс) 

 

 

предметные области  учебные предметы  

                                     

                                             

                                             классы  

Количество часов в неделю (в год) 

1 класс  ‒ 33 учебных недели 

2 ‒ 4 класс ‒ не менее 34 учебных недель 

всего  

1  2  3  4  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4(132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Литературное чтение  4(132) 4 (136) 4 (136) 3(102) 15 (506)  

Родной язык и литературное 

чтение на родном русском 

языке  

Родной язык (русский)  0,25 (8,25) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 1 (33,75) 

Литературное чтение  

на родном языке (русском)  

0,25 (8,25) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 1 (33,75) 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) –  2  2  2  6 (204) 

Математика и информатика  Математика  4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)  

Окружающий мир  2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8 (270) 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных культур и светской 

этики Модуль: «Основы   светской этики» 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство  Музыка  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное искусство  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая культура  Физическая культура  3 (99) 3(102) 3(102) 3(102) 12 (401) 

                                     Итого:  20,5(676,5) 22,5 (765) 22,5 (765) 22,5 (765) 88(2971,5) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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

                                     Всего:  21 (693)  23 (782)  23 (782)  23 (782)  90 (3039)  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

21 (693) - - - 21 (693) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе 

- 26 (884)  26 (884) 26 (884) 78(3345)  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность, 

экскурсии, классные часы и др.) 

* * * * * 

                                                                     Всего к финансированию:  21 (693)  23 (782)  23 (782)  23 (782)  90 (3039)  



 

 

Сетка учебных часов  по адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР (4 класс) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                                                      классы 

Количество часов в неделю (в год) 

4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык  4(136) 

Литературное чтение 3(102) 

Родной язык и литературное чтение на 

родном русском языке  

Родной язык (русский)  0,25 (8,5) 

 
Литературное чтение  

на родном языке (русском)  

0,25 (8,5) 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) 2 (68) 

Математика и информатика  Математика  4 (136) 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир  

 

2(68) 

Основы религиозных культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и светской этики Модуль: 

«Основы   светской этики» 

1(34) 

Технология Технология   1(34) 

Физическая культура Физическая культура 1(34) 

                                                                                                 Итого:  22,5(765) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Учимся учиться»  0,5(17) 

                                                                                                                                         Итого:   0,5(17) 

                                                                                                Всего:    23(782) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совмещенное количество учебных часов  (4 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                                                      классы 

Количество часов в неделю (в год) 

4кл. 

(общеобразов.) 

4 кл.(для  

детей с ЗПР) 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4(136)  
Литературное чтение 3(102)   

Родной язык и литературное чтение 

на родном русском языке 

Родной язык (русский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 (8,5) 
Литературное чтение на родном языке (русском) 0,25 (8,5) 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) 2 (68) 

Математика и информатика  Математика 4 (136) 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)  

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

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль: «Основы   светской этики»  

1(34) 

Искусство  Музыка 1(34) 

 Изобразительное искусство 1(34) 

Технология Технология   1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(102) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Учимся учиться»  0,5(17)  

                                                                                                                      Итого: 23(782) 23(782) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сетка учебных часов основного общего образования   ФГОС (5-8  класс) 

предметные области   учебные предметы   

                                    классы   

Количество часов в неделю (в год) 

5 ‒ 8 класс ‒ не менее 34 учебных недель 

Всего   

5  6  7  8  
 

Обязательная часть   

Русский язык и литература  Русский язык 4,75 (161,5) 5,75 (195,5) 3,75(127,5)  2 (68) 17,25 (586,5) 

Литература  2,75(93,5) 2,75 (93,5) 1,75 (59,5) 1 (34) 9,25 (314,5) 

Родной язык  

и родная литература  

Родной язык (русский)  0,25(8,5)
 

0,25(8,5)
 

0,25(8,5) 1(34) 2,75 (93,5) 

Родная литература (русская)  0,25(8,5)
* 

0,25(8,5)
* 

0,25(8,5) 1(34)
* 

2,75 (93,5) 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  2,75(93,5) 2,75(93,5) 2,75(93,5) 2(68) 10,25 (348,5) 

Второй иностранный язык (немецкий) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 1(34) 1,75 (59,5) 

Математика и 

информатика 

Математика  5 (170) 5 (170) – – 10 (340) 

Алгебра  – – 3(102) 3(102) 6 (204) 

Геометрия – – 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Информатика  – – 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Общественно-научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  

2 (68)
** 

2(68) 
** 

2(68) 
** 

2 (68) 8(272) 

Обществознание  – 1(34)  1 (34) 1 (34) 3 (102) 

География  1(34)  1 (34) 2 (68)
*** 

2 (68)
*** 

6 (204) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (модуль 

«Обычаи и традиции народов России»)  

0,5 (17) – – – 0,5 (17) 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  – – 2 (68) 2 (68) 4(136) 

Химия  – – – 2 (68) 2 (68) 

Биология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 5(170) 

Искусство Музыка  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

Изобразительное искусство  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34)  4 (136)  

Технология  Технология  2 (68) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 7 (238) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

– – – 1 (34) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 12 (408) 

                                                               Итого:  27,5(935) 29 (986) 30 (1020) 32(1088)  118,5 (4029) 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34) 1 (34) 1 (34) - 3(102) 

Русский язык и литература Культура речи   0,5(17) 0,5(17)  

 Учимся учиться 0,5(17)  - - - 0,5(17)  

 Проектная деятельность - -  0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления  

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» включен в воспитательную работу в объеме 8 час. 

       Итого: 1,5(51) 1(34) 2(68) 1(34)  5,5 (187) 

                                                       Всего:  29 (986)       30 (1020)   32 (1088)    33 (1122)   124(4116)  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе 

32(1088) 33 (1122)    35 (1190)  36 (1224)  172 (5848)  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность, 

экскурсии, классные часы и др.) 

* 

  

                            Всего к финансированию: 29 (986)       30 (1020)     

 
32 (1088)     

+ 

2(68)+3(102) 

= 37(1258) 

33 (1122)    129(4386)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сетка учебных часов по адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР (6,7  класс) 

предметные области   учебные предметы   

                                    классы   

Количество часов в неделю (в год) 

6,7   класс ‒ не менее 34 учебных недель 

Всего   

6  7  

Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 5,75 (195,5) 3,75(127,5)  9,5(323) 

Литература  2,75 (93,5) 1,75 (59,5) 4,5(153) 

Родной язык  

и родная литература  

Родной язык (русский)  0,25(8,5)
 

0,25(8,5) 0,5(17) 

Родная литература (русская)  0,25(8,5)
* 

0,25(8,5) 0,5(17) 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  2,75(93,5) 2,75(93,5) 5,5(187) 

Второй иностранный язык (немецкий) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 0,5(17) 

Математика и информатика Математика  5 (170) – 5 (170) 

Алгебра  – 3(102) 3(102) 

Геометрия – 2 (68) 2 (68) 

Информатика  – 1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая история  2(68) 
** 

2(68) 
** 

4(136) 

Обществознание  1(34)  1 (34) 2 (68) 

География  1 (34) 2 (68)
*** 

3(102) 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  – 2 (68) 2 (68) 

Химия  – – - 

Биология  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Искусство Музыка  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Изобразительное искусство  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Технология  Технология  2 (68) 2 (68) 4(136) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности жизнедеятельности  – – - 

Физическая культура 3(102) 3(102) 6(204) 

                                                                                                       Итого:  29 (986) 30 (1020) 59(2006) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Русский язык и литература Культура речи  0,5(17) 0,5(17) 



 Проектная деятельность  0,5(17) 0,5(17) 

                                                                                                           Итого:                                                                                                                                        1 (34)  2(68) 3(102) 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления  

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ 

– инфекции» включен в воспитательную работу в объеме 8 час. 

                                                                                                   Итого: 30 (1020) 32(1088) 62(2108) 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-дневной учебной 

                                                                                                          неделе 

33(1122) 35(1190)  68(2312)  

Внеурочная деятельность (проектная деятельность, экскурсии, классные 

часы и др.) 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка учебных часов основного общего образования   ФГОС (9  класс) 

 

предметные области  учебные предметы  

                                                                     

классы  

Количество часов в неделю  всего  

9  

Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 1(34) 1(34) 

Литература  1(34)  1(34) 

Родной язык  

и родная литература  

Родной язык (русский)  2(68) 2(68) 

Родная литература (русская)  2(68) 2(68) 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  2(68) 2(68) 

Второй иностранный язык (немецкий) 2(68) 2(68) 

Математика и информатика  Алгебра   3(102) 3(102) 

Геометрия 2 (68) 2(68) 

Информатика  1 (68) 1(34) 

Общественно-научные предметы  История России.  Всеобщая история 3(102)   3(102) 

Обществознание  1 (68) 1(34) 

География  2(68)***  2(68) 

Естественнонаучные предметы  Физика  3(102) 3(102) 

Химия  2 (68) 2(68) 

Биология  2 (68) 2(68) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 (34) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

                                                                                                                             Итого:  33(1122) 33(1122) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Курс «Найди свой путь» 1 (34) 1(34) 

 Курсы по выбору 2(68) 2(68) 

 1. Проблемные вопросы истории                              17 17 

 2. Физика в задачах  17 17 

 3. Клуб путешественников 17 17 

  4. Я - гражданин 17 17 

 5.Технология работы с контрольно-

измерительными материалами 

17 17 



 6 . Дизайн – технологии                                          17 17 

 7. Решение задач по химии                                  17 17 

 8.Математический калейдоскоп 17 17 

 9. Многоликая биология 17 17 

 10. Мой мир 8 8 

                                                                                                                                    Итого: 3(102) 3(102) 

                                                                                                                             Всего:  36(1224) 36(1224) 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-дневной учебной неделе 36(1224) 36(1224) 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ – инфекции» 

Превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ – инфекции» включен в 

воспитательную работу в объеме 8 час. 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность, экскурсии, 

классные часы и др.) 

* * 

                                                                                                  Всего к финансированию: 36(1224) 

 
*Учебный предмет «Литературное краеведение и искусство родного края» реализуется в рамках уроков  литературы 

                ** Учебный предмет «Историческое  краеведение» реализуется в рамках уроков  истории России и Всеобщей истории 

                *** Учебный предмет «Географическое  краеведение» реализуется в рамках уроков географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка учебных часов основного общего образования      по адаптированной основной образовательной  программе  для детей с 

умственной отсталостью (легкой) (5 -9 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                         класс                                 

Количество часов в неделю (в год) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть  

  Язык и  речевая практика  Русский язык 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 20(680) 

Чтение (Литературное чтение) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 20(680) 

Математика    Математика 4(136) 4(136) 3(102) 3(102) 3(102) 17(578) 

Информатика - - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Естествознание  Природоведение 2(68) 2(68) - - - 4(136) 

 Биология - - 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

География  - 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Человек и общество Мир истории - 2(68) - - - 2(68) 

Основы социальной жизни 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

История отечества - - 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Искусство   Рисование  2(68) - - - - 2(68) 

  Музыка   1(34) - - - - 1(34) 

Физическая культура   Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Технология  Профильный труд 6(204) 6(204) 7(238) 8(272) 8(272) 35(1190) 

                                                                               Итого:  27(918) 28(952) 30(1020) 31(1054) 31(1054) 147(4998) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Коррекционно-развивающая 

область 

Учимся учиться 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

Шахматы 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 5(170) 

                                                                         Итого: 29(986) 30(1020) 32(1088) 33(1122) 33(1122) 157(5338) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 30(1020) 30(1020) 32(1088) 32(1088) 33(1122) 157(5338) 

                                                                                    Всего к финансированию:  29(986) 30 (1020) 32(1088) 33(1122) 

+8(272)=

41(1394) 

33(1122) 157(5338) 

+8(272)= 

165(5610) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Совмещенное количество учебных часов по адаптированной основной образовательной  программе 

для детей с умственной отсталостью (легкой) (5-9 классы) 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю (в год) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 4(136) 

Чтение (Литературное чтение) 4(136) 

Математика 3(102)   
1(34) - 

Информатика - 1(34) 

Природоведение    2(68) - 

 Биология -    2(68) 

География  -    2(68) 

Мир истории/ История отечества -    2(68) 

Основы социальной жизни 1(34) 

- 1(34) 

  Рисование     2(68) - 

  Музыка   1(34) - 

 Физическая культура    3(102)   

 Профильный труд 6(204) 

- 1(34) 

- 1(34) 

Учимся учиться 1(34) 

Шахматы 1(34) 

                                                                  Всего  к финансированию 39(1326) + 8(272) = 47(1598) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Сетка учебных часов по  АООП    (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 2 класс (обучение на дому Мухамедьяров Антон) 

 

Предметные области                                                     Классы  

 

Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

2 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная коммуникация 1,5(51)  1,5(51)   

2. Математика 2.1.Математические представления 1(34) 1(34) 

3. Окружающий мир 

  

3.1.  Окружающий природный мир 1(34) 1(34) 

3.2.Человек 0,5(17)  0,5(17)   

3.3.Окружающий социальный мир 0,5(17)  0,5(17)   

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 0,5(17)  0,5(17)   

4.2. Изобразительная деятельность 0,5(17)  0,5(17)   

5. Физическая культура 7.1.  Адаптивная физкультура 0,5(17) 0,5(17) 

                                                                                                   Итого:  6(204) 6(204) 

                                                                Всего к финансированию: 6(204) 6(204) 
 

Сетка учебных часов  (вариант 8.4.)    для обучающихся  с расстройством аутистического спектра  

 1 класс (дополнительные первые, I-IV классы) (обучение на дому  (Шевляков Д.) 

Образовательные 

области 

                                                 Классы  

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

1 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

 1.1.Речь и альтернативная коммуникация 1,5(49)  1,5(49)   

2. Математика 2.1.Математические представления 1(33) 1(33) 

3. Естествознание 3.1.Окружающий природный  мир   1(33) 1(33) 

4.Человек 4.1.Человек 1,5(49)  1,5(49)   

4.2. Окружающий социальный  мир   0,5(16) 0,5(16) 

5. Искусство 4.1. Музыка и движение 

4.2. Изобразительная деятельность 

1(33)  

1(33)   

 1(33) 

 1(33) 

6. Физическая культура 5.1.Адаптивная физкультура 0,5(16) 0,5(16) 

                                                                                               Итого:  8(264) 8(264) 

                                                           Всего к финансированию: 8(264) 8(264) 

 

 



Сетка учебных часов  по АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями) 9 класс (обучение на дому Мухамедьяров Илья) 

 

  

Предметные области Учебные предметы 

                                         класс                                 

Количество часов в неделю (в год) Всего  

9 класс 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика   1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

1(34) 1(34) 

2.Математика   2.1.Математические представления 1(34) 1(34) 

3.Окружающий мир  3.1.Окружающий природный  мир   1(34) 1(34) 

3.2.  Домоводство 1(34) 1(34) 

3.3. Окружающий социальный  мир   1(34) 1(34) 

 4. Искусство 4.1. Музыка и движение 0,5(17)   0,5(17) 

5.Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

5.1 Адаптивная физкультура 1(34) 1(34) 

6.Технология                                                                                6.1. Профильный труд 1(34)   1(34) 

                                                                             Итого:  7,5(255) 7,5(255) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Учимся учиться 0,5(17) 0,5(17) 

                                                                                                                      Итого: 0,5(17) 0,5(17) 

                                                                              Всего:  8(272) 8(272) 

                                                                                  Всего  к финансированию: 8(272) 8(272) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка учебных часов  по адаптированной основной образовательной  программе 

для детей с умственной отсталостью (легкой)  9 класс (обучение на дому)  (Романов Д.) 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                         класс                                 

Количество часов в неделю (в год) Всего  

9 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 2(68) 2(68) 

Чтение (Литературное чтение) 1(34)   1(34) 

Математика   Математика 2(68) 2(68) 

Информатика 0,5(17) 0,5(17) 

Естествознание  Биология 0,5(17) 0,5(17)  

География     0,5(17)   0,5(17) 

 Человек и общество  История отечества 0,5(17)   0,5(17) 

Основы социальной жизни 0,5(17)   0,5(17) 

Технология Профильный труд 1(34) 1(34) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1(34)   1(34) 

                                                                               Итого:      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Учимся учиться 0,5(17) 0,5(17) 

                                                                                                                    Итого: 0,5(17) 0,5(17) 

                                                                            Всего:  10(340ч) 10(340ч) 

                                                                                Всего  к финансированию: 10(340ч) 10(340ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов 

индивидуального учебного плана для ликвидации академической задолженности 

по русскому языку и обществознанию за курс 6 класса  на 2019-2020 уч.год 

Жакулинова Ерлана, обучающегося 7 класса 

предметные области   учебные предметы   

                                    классы   

Количество часов в неделю (в год) 

  не менее 34 учебных недель 

Всего   

 7   

Обязательная часть   

Русский язык и литература  Русский язык 3,75(127,5)  3,75(127,5)  

Литература  1,75 (59,5) 1,75 (59,5) 

Родной язык  

и родная литература  

Родной язык (русский)  0,25(8,5) 0,25(8,5) 

Родная литература (русская)  0,25(8,5)
 

0,25(8,5)
 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  2,75(93,5) 2,75(93,5) 

Второй иностранный язык (немецкий) 0,25(8,5) 0,25(8,5) 

Математика и информатика Математика  – - 

Алгебра  3(102) 3(102) 

Геометрия 2 (68) 2 (68) 

Информатика  1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  

2(68) 
**

 2(68) 
**

 

Обществознание  1 (34) 1 (34) 

География  2 (68)
*** 

2 (68)
*** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (модуль «Обычаи и традиции 

народов России»)  

– - 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  2 (68) 2 (68) 

Химия  – – 

Биология  1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка  1 (34) 1 (34) 

Изобразительное искусство  1 (34) 1 (34) 

Технология  Технология  2 (68) 2 (68) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности жизнедеятельности  – – 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

                                                               Итого:  30 (1020) 30 (1020) 30 (1020) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 (34)  



жизнедеятельности 

Русский язык и литература Культура речи 0,25(8) 0,25(8) 

 Русский язык  0,25(9)  0,25(9) 

 Проектная деятельность  0,25(8)  0,25(8) 

 Обществознание  0,25(9) 0,25(9) 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления  

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ – инфекции» включен в 

воспитательную работу в объеме 8 час. 

       Итого: 2(68) 2(68) 

                                                       Всего:  32 (1088)   32 (1088)   32 (1088)   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе 

35 (1190)   35 (1190)  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность, 

экскурсии, классные часы и др.) 

* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка учебных часов среднего общего образования      БУП 2004г.  (10  класс) 

общеобразовательная (универсальная) группа 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 

                  Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1(34) 

Литература  3(102) 

Иностранный язык (английский) 3(102)  

Математика   4(136) 

Информатика и ИКТ 1(34) 

История  2(68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (68) 

География  1(34) 

Физика  2(68) 

Химия  1(34) 

Биология  1(34) 

Искусство (МХК) 1(34) 

 Технология 1(34) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 

Физическая культура 3(102) 

Итого:   27(918) 

                    II. Региональный   компонент 

Краеведческий модуль: «Литературное краеведение и 

искусство родного края» 

0,5(17) 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ – инфекции» 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» включен в воспитательную работу в объеме  8 час. 

Всего:  0,5(17) 

    III. Компонент образовательного учреждения 

  Избранные вопросы математики 1(34) 

Избирательное право и избирательный процесс 0,5(17) 

 Комплексный анализ текста 1 (34) 

Этика и психология семейной жизни 0,5(17) 

Решение задач по физике 0,5(17) 

Эволюция человека 0,5(17) 

                                                                                      Итого: 4 (136) 

                                                                                      Всего:   31,5 (1071) 

                                                  Всего к финансированию:   31,5 (1071) – 6(204) = 25,5(867) 

 

    

 

 



 

Сетка учебных часов среднего общего образования      БУП 2004г.  (11  класс) 

общеобразовательная (универсальная) группа 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 класс 

                  Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1(34) 

Литература  3(102) 

Иностранный язык (английский) 3(102)  

Математика   4(136) 

Информатика и ИКТ 1(34) 

История  2(68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (68) 

География  1(34) 

Физика  2(68) 

Астрономия 1(34) 

Химия  1(34) 

Биология  1(34) 

Искусство (МХК) 1(34) 

 Технология 1(34) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 

Физическая культура 3(102) 

Итого:   28(952) 
                    II. Региональный   компонент 

Краеведческий модуль: «Литературное краеведение и 

искусство родного края» 

1(34) 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ – инфекции» 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» включен в воспитательную работу в объеме  8 час. 

Всего:  1(34) 

    III. Компонент образовательного учреждения 

  Избранные вопросы математики 1(34) 

Решение  задач по физике 0,5(17)  

Анализ художественного текста 1 (34) 

 История в деталях 0,5(17)      

Конституция – основной закон государства 0,5(17) 

Радуга настроений 0,5(17) 

                                                                                  Всего:                                                                             4 (136) 

                                                                                  Итого: 33(1112) 

 

 

 



Сетка учебных часов среднего общего образования      БУП 2004г.  (11  класс) 

 (химико-биологический профиль) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 класс 

                  Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1(34) 
Литература  3(102) 
Иностранный язык (английский) 3(102) 
Математика  4(136) 
Информатика и ИКТ 1(34) 
История  2(68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (68) 

География  1(34) 

Физика  2(68) 

Астрономия 1(34) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 

Физическая культура 3(102) 

Профильные учебные предметы 

Химия  3(102)  

Биология  3(102)  

                                                                                     Итого:   6(204) 

                                                                                     Всего: 30(1020)   

                    II. Региональный   компонент 

Краеведческий модуль: «Литературное краеведение и 

искусство родного края» 

1(34)   

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ – инфекции» 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ – 

инфекции» включен в воспитательную работу в объеме  8 час. 

Всего:   1(34) 

    III. Компонент образовательного учреждения 

 Избранные вопросы математики 1(34) 

 Анализ художественного текста 1 (34) 

 Эволюция человека 0,5 (17) 

Решение задач повышенной сложности по химии 0,5(17) 

Радуга настроений 0,5(17) 

                                                                                        Итого: 3,5(119)    

                                                                                       Всего:  34,5(1173) 

 

 

 



Совмещенное количество учебных часов среднего общего образования  (10 - 11 класс) 
Учебные предметы Количество часов в неделю                  

Индивидуальный учебный план 

(химико-биологический 

профиль) 

Общеобразовательная 

(универсальная)  группа 11 класс 

Общеобразовательная 

(универсальная)  группа 10 класс 

Федеральный компонент   

I. Базовые учебные предметы   

Русский язык 1(34)  1(34) 

Литература  3(102) 3(102) 

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

Математика  4(136) 4(136) 

Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 

История  2(68) 2(68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2(68) 2(68) 

География  1(34) 1(34) 

Физика  2(68) 2(68) 

Астрономия  1(34) - 

Химия  1(34)  1(34) 

Биология  1(34)  1(34) 

Искусство (МХК) - 1(34)  

 Технология - 1(34)  

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34)  1(34) 

Физическая культура 3(102) 

II. Профильные учебные предметы  

Химия  2(68) - - 

Биология 2(68) - - 

Региональный   компонент  

Краеведческий модуль: «Литературное 

краеведение и искусство родного края» 

 1(34) 

  

0,5(17)   

Компонент образовательного учреждения  

 Избранные вопросы математики 1(34) 1(34) 

 Анализ художественного текста 1(34) - 

Комплексный анализ текста - 1(34) 

Радуга настроений 0,5(17)   - 

Конституция – основной закон государства - 0,5(17) - 

 Решение  задач  по физике -  0,5(17) 

Эволюция человека 0,5 (17) - + 

Решение задач повышенной сложности по химии 0,5(17) - - 

История в деталях - 0,5(17)  

Избирательное право и избирательный процесс   0,5(17) 

Этика и психология семейной жизни   0,5(17) 

Всего к финансированию 38(1292) 25,5 (867) 



 


