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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых   до-

кументов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в действующей редакции); 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

су обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 года №373 в действующей редакции); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 года №1897 в действующей редакции); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования (приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17.05.2012 

года № 413 в действующей редакции); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598 в действую-
щей редакции); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599 в действую-
щей редакции);  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции); 
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в действу-

ющей редакции); 
11. Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 года №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

12. Письмо Министерства просвещения РФ от 4 декабря 2019 г. N 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 
13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» (в действующей редакции); 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 10.07.2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.



3 

 

4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья» (в действующей редакции); 

15. «Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образова-
тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-

ниях начального профессионального и среднего профессионального образования и учеб-
ных пунктах» от 24.02.2010 года №96/134; 

16. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему 
развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 
22.10.2012 года №2162–рп (с изменениями от 31.05.2017 года №575-рп); 

17. Распоряжение Правительства от 25.09.2017 года №2039-р об утверждении 
«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы». 
Учебный план МАОУ лицея № 81 на 2020-2021 учебный год составлен на основа-

нии перспективного учебного плана, представленного в основной образовательной про-

грамме лицея с учетом изменений в нормативной базе.  
Учебный план:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от-

водимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

С целью обеспечения равных условий в получении общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные пла-
ны, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
целей современного образования:  

 формирование гражданской идентичности;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;  

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступе-
нях общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-
тремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Учебный план на 2020-2021 учебный год и предусматривает:  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального об-
щего образования для I-IV классов;  

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного обще-
го образования для V-IX классов;  

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов;  
4-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) (вариант 1); 
4-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью (нарушением интеллекта) (вариант 2); 

4-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой пси-
хического развития (вариант 7.1); 
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5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой пси-

хического развития (вариант 7.2); 
4-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с тяжѐлыми нару-
шениями речи (вариант 5.1); 

5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с тяжѐлыми нару-
шениями речи (вариант 5.2); 

5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-
тельной программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психи-
ческого развития; 

5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-
тельной программы основного общего образования для обучающихся с тяжѐлыми нару-

шениями речи; 
5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования для обучающихся с умственной отста-

лостью; 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели; 
2-4 классы – 34 учебные недели;  
5-8,10 классы – 34 учебные недели  

9,11 классы – продолжительность учебного года зависит от расписания ГИА.  
Лицей работает в режиме пятидневной учебной недели с 1 по 11 классы .  

Организовано обучение в две смены. Согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательной организации 
(далее СанПиН) обучение в 1, 5 и в выпускных 9,11 классах организовано в первую смену. 

Начало занятий первой смены – 08.00, второй смены – 14.00.  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

смену;  

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 
класса не должен превышать 4 уроков;  

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

каждый; январь – май – по 4 урока 40 минут каждый).  
          Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществля-

ется следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 
урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскур-
сии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной фор-
ме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим обра-

зом:  
Таблица 1 

Формы проведения нетрадиционных уроков в 1-х классах 
 

Предмет Часы Формы проведения Время  

Математика 7 Урок-турнир 

Урок-исследование 
Компьютерный урок 

Урок-КВН 
Урок-игра  
Урок-викторина 

По расписанию 
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Урок-Поле-чудес 
Урок-путешествие (ма-
тематика на улице) 

Окружающий мир 4 Урок-исследование 
Компьютерный урок 
Урок-викторина 

Урок-путешествие 
Экскурсии: школьный 

двор и его растения; 
сквер и его растения; 
дары природы; игра 

«Тропинка здоровья» 

По расписанию 

Музыка 4 Урок-концерт 
Урок-праздник 

По расписанию 

ИЗО 4 Урок-сказка 

Урок-фантазия 

По расписанию 

Технология 5 Урок-фантазия 
Урок-творчества 

По расписанию 

Физическая куль-

тура 

24 Веселые старты 

Урок-соревнование 
Футбол 
Спортивный калейдо-

скоп 
Урок-турнир 

Урок-игра 

По расписанию 

 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий;  

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 40 минут. Продолжитель-
ность перемен между уроками составляет 10 минут, вместо одной большой перемены 

проводится две перемены по 20 минут каждая после 3 и 4 уроков.  
            Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для обучаю-

щихся 2-4 классов – не более 5 уроков, для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, 
для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 
           Объем домашних заданий (по всем предметам учебного плана) и затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в 
IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

           В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по 
внеурочной деятельности.  

 Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается  при формиро-

вании учебно-тематических планов (в форме интегрированных модулей) с использовани-
ем возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической направлен-

ности, а также вопросов  безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здо-
рового образа жизни в  предметах окружающий мир, ОРКСЭ, русский язык, литература, 
литературное чтение, иностранный язык, математика,  биология, география, химия, искус-

ство, музыка, ИЗО, физическая культура, история, обществознания, ОБЖ, физика, техно-
логия, информатика. Содержательный объем особенностей регионального развития в со-

держании предметов федерального компонента составляет 10% учебного времени. Регио-
нальная специфика базового компонента заключается в обновлении содержания, направ-
ленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, их физического 

развития, правовой, экологической компетентности, на изучение обучающимися регио-
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нальных особенностей (краеведческих тем) и вопросов энергосбережения. В рамках изу-
чения отдельных тем по предметам: физика, химия, информатика, биология, география 

обучающиеся приходят на производственные предприятия, где не только получат необхо-
димые знания и навыки, но увидят их практическое применение в условиях реального 

производства. Более того, в дальнейшем, при непосредственном участии педагога, они 
смогут взяться за работу над учебным проектом по решению востребованных задач кон-
кретной отрасли, что будет способствовать росту их учебной мотивации и профессио-

нального самоопределения.  
 

Таблица 2 
Распределение часов на реализацию особенностей регионального компонента в 

содержании предметов базового компонента учебного плана на 2020-2021 уч.г. 

 

Предмет 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

 класс 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

10,11 

классы 

Окружающий мир 20 20 20 20       
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   15       

Биология     4 4 7 7 7 7 
География     2   5   
История       4 6 6 6 7 14 
Обществознание     5 4 3 4 4 8 
Литература     10 10 7 7 10 12 
Литературное чтение 10 16 16 8       
Искусство        6 4  
Музыка 5 5 5 4 2 2 4    
Изобразительное 
искусство 

5 5 5 4 1 3 3    

Физическая культура 8 8 8 8 10 10     
ОБЖ        7  12 
Физика       5 5 5 10 
Русский язык 8 8 8 8 16 12 5 9 9 5 
Иностранный язык     4 4 4 4 4 3 
Химия        9 5 7 
Технология 8 12 12 7 2 4 8 3   
Информатика       4 4 6 8 
Математика 4 4 4 4 7 5 5 5 5 4 
Итого  68 78 78 78 67 64 61 81 66 90 
Объѐм учебного 
времени (%) 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

           Предмет «Основы духово-нравственной культуры народов России» основные зада-

чи реализации содержания которой – обеспечить знание основных норм морали, культур-
ных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли тра-

диционных религий и гражданского общества в становлении российской государственно-
сти, реализована через: 

 интеграцию содержания предметной области в региональное содержание пред-

метов: обществознание, литература, родной язык с учетом региональных, национальных и 
этнокультурных традиций региона;  

 интеграцию содержания в части воспитания способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, воспитанию веротерпимости, уважительного от-

ношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию в содержание вне-
урочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации обу-

чающихся; 
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В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017г №2039-р об утвер-
ждении «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности в це-
лях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов интегриро-
вано содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». Объем прикладного ин-
тегрированного курса составляет 16 часов для каждого образовательного уровня и распре-

деляется по учебным предметам следующим образом. 
Таблица 3 

Распределение по учебным предметам прикладного курса  

«Финансовая грамотность» 

 
 классы 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10* 11* 

Окружающий мир 3 3 4 - - - -      

Математика 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 

Обществознание    2 2 2 2 2 5 5 1 1 

Экономика для 

профильных клас-

сов 

          4 4 

Итого за год 5 5 6 3 3 3 3 4 8 8 8 8 

Итого–уровень 

обучения 

16 16 16 16 

 
 

 

Особенности учебного плана начального общего образования: 

 

Учебный план МАОУ лицея № 81 города Тюмени 1-4 классов на 2020-2021 учебный 
год сформирован с учетом основной общеобразовательной программы, которая включает 
в себя учебный план и план внеурочной деятельности. ООП НОО обеспечивает достиже-

ние обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами и с учѐ-

том основных целей лицейского обучения: 

 создание условий для расширенной (дополнительной) подготовки по предметам: 
математика, физика (в курсе окружающего мира) с 3 по 4 классы с целью реализации рас-

поряжения Правительства Тюменской области от 22.10.2012 года № 2162-рп; 

  обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 создание благоприятных условий для адаптации обучающихся к жизни в обще-
стве для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образова-
ния; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ высших учебных заведений, подготовка обучающих-
ся к эффективному творческому труду в различных сферах научной и практической дея-

тельности; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в ин-

тересах личности, общества, государства, привитие экологической культуры поведения. 
           Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана в 1-4 классах 
организуется с использованием учебников, учебно-методических комплектов в соответ-
ствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования: 

– «Перспективная начальная школа» (2з, 2д, 2ж, 3г, 3з, 3д, 4г, 4д, 4ж) 
– «Начальная школа XXI века» (2б,2в,2е,2и, 3в, 3к,3л, 3е,4е, 4з, 4и, 4к) 

– «Школа России» (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л, 1м, 1н, 1 п, 2а, 2г, 2к, 2л, 
2м, 2н, 3а, 3б, 3и, 3м, 3н, 3п, 4а, 4б, 4в, 4л, 4м) 

Выбранные УМК определяют содержательные линии индивидуального развития 

младшего школьника, которые отражены в Программах каждого учебного предмета в сле-
дующих положениях:  

 обеспечение возможностей для получения качественного начального образова-
ния путем дифференциации и коррекционно-развивающей деятельности;  

 интеллектуальное развитие младшего школьника, которое предполагает сфор-
мированность умений использовать знания в нестандартной ситуации, самостоятельность 
и инициативность в выборе необходимых средств решения учебных задач, умение само-

стоятельно находить учебную информацию, развитые метапредметные действия, обеспе-
чивающие усвоение знаний, овладение универсальными учебными действиями;  

  духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 
ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-
ональной России;  

 сохранение здоровья, поддержка индивидуального физического развития, фор-

мирование правил здорового образа жизни;  

 формирование компонентов учебной деятельности школьника, которая предпо-

лагает: умение учиться, наличие развитых познавательных интересов, внутреннюю моти-
вацию, элементарные рефлексивные навыки, самоконтроль и самооценку.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком организуется 
перерыв продолжительностью 35 – 40 минут. Продолжительность урока (академический 
час) во 2-4 классах составляет 40 минут. Количество часов, отведенных на освоение уча-

щимися учебного плана МАОУ лицея № 81 города Тюмени, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки. Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими   предметными об-
ластями: 

1.  Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» являются формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-
собностей к творческой деятельности.  

Предмет «Русский язык» изучается: в 1классе – 4 часа в неделю (132 часа в год), в 
3-ем классе – 3,5 часа в неделю (119 часов в год), во 2,4 классах – 4 часа в неделю (136 ча-

сов в год). 
В части формируемой участниками образовательного процесса: русский язык 1-4 

классы (по 1 часу   в неделю), 1 класс – 33 часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. За год в 1 

классе – 165 часов, во 2-4 классах – 170 часов. 
Предмет «Литературное чтение» изучается: в 1 классе – 4 часа в неделю (132 часа в 

год), во 2 классе – 4 часа в неделю (136 часов в год), в 3 классе – 3,5 часа в неделю (119 
часов в год), в 4 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). 

2. Основными задачами реализации содержания предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» являются воспитание ценностного отношения к 



9 

 

родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 
родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладе-
ние первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языко-
выми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач. 
Предмет «Родной язык (русский)» изучается: в 3 классе –  0,5 часа в неделю (17 ча-

сов в год). 

Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается: в 3 классе – 
0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

2.  Основными задачами реализации содержания предметной области «Иностран-
ный язык» является формирование дружелюбного отношения и толерантности к носите-
лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, фор-
мирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-
собностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Предмет «Иностранный язык изучается: во 2-4 классах – 2 часа в неделю (68 часов 

в год). 
          3. Основными задачами реализации содержания предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» являются воспитание способности к духовному разви-
тию, нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представ-
лений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  
В соответствии с регламентом выбора родителями обучающихся, модулей ком-

плексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 
культур и светской этики», на основании листа сводной информации о результатах выбо-
ра родителями (законными представителями) обучающихся модулей комплексного учеб-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах в 2020-2021 
учебном году введены модули «Основы светской этики» и «Основы мировых религиоз-

ных культур». Данный модуль выбран родителями (законными представителями) обуча-
ющихся (протоколы родительских собраний 3-х классов № 3 от 15 мая 2020 года).  

На изучение модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (учебный модуль «Основы светской этики» или учебный модуль «О с-
новы мировых религиозных культур») в учебном плане выделено 34 часа в год. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 
4.  Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика 

и информатика» являются: развитие математической речи, логического и алгоритмическо-

го мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. Предмет «Математика» изучается: в 1 классе – 4 часа в неделю (132 часа в 

год), во 2-4 классах – 4 часа в неделю (136 часов в год). Курс «Информатика» включѐн во 
2-4-х классах в качестве внутрипредметного модуля в предмет «Математика» в объеме 
10% в год. Организация образовательного процесса на других уроках так же позволяет 

формировать компетентность в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). Расширение и углубление содержа-
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ния предметной области «Математика и информатика» в период получения начального 
общего образования реализуется за счѐт часов внеурочной деятельности средствами:   

- программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 
«Я - исследователь», «Путешествие по ЛЕГО-стране», «Мудрецы», «Информатика в играх 

и задачах», «Кодвартс». 
5. Основными задачами реализации содержания предметной области «Общество-

знание и естествознание» являются формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-
временной жизни, осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем, формирование модели безопасного поведения в условиях повседнев-
ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование психологи-
ческой культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме. Предмет «Окружающий мир» изучается: в 1 классе – 2 часа в неделю (66 
часов в год), во 2-4 классах – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

6. Основными задачами реализации содержания предметной области «Искусство» 
являются развитие способностей к художественно - образному, эмоционально - ценност-
ному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
Предмет «Музыка» изучается: в 1 классе – 1 час в неделю (33 часа в год), во 2-4 

классах – 1 час в неделю (34 часа в год).  
Предмет «Изобразительное искусство» изучается: в 1 классе – 1 час в неделю (33 

часа в год), во 2-4 классах – 1 час в неделю (34 часа в год).  

7. Основными задачами реализации содержания предметной области «Техноло-
гия» являются формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление по-

исково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с ис-
пользованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирова-
ние первоначального опыта практической преобразовательной деятельности . «Образова-

тельная робототехника» осуществляется в рамках учебного предмета «Технология», в со-
держание которого в 1-4-х классах в качестве внутрипредметного модуля в объеме 10% 

(раздел «Моделирование и конструирование») с использованием конструкторов LEGO 
Education. Включение робототехники в преподавание предмета обусловлено требования-
ми, предъявляемыми к выпускнику начальной школы при изучении данной образователь-

ной области: «Использовать при проведении практических работ инструменты компью-
терных технологий; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием механизмов, собранных из конструктора».  
Моделирование дает возможность преобразовывать объекты окружающего мира в 

модели для изучения их устройства и выявления существенных характеристик на основе 

собственного опыта обучающихся. Предмет «Технология» изучается: в 1 классе – 1 час в 
неделю (33 часа в год), во 2-4 классах – 1 час в неделю (34 часа в год). 

8. Основными задачами реализации содержания предметной области «Физическая куль-
тура» являются: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-
ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа  жизни. 

Предмет «Физическая культура» изучается: в 1-4 классах по 3 часа в неделю (99 часов в 
год/102 часа в год), из них 2 часа – 66 часов в год в первых классах, 68 часов в год во 2-4 
классах; 1 час в неделю – 33 часа в год в первых классах, 34 часа в год  во 2-4 классах изу-

чается курс «Шахматы в школе»,   который составлен на основе программы «Шахматы в 
школе» под редакцией  Э.Э.Уманской, Е.А.Прудниковой,Е.И.Волковой.  Основными за-

дачами реализации содержания курса «Шахматы в школе» являются: 
 –массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 
–приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

–открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

http://www.pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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–выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение обу-
чающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
–приобретение знаний из истории развития шахмат; 

–постижение основ шахматной игры, получение знаний о возможностях шахматных фи-
гур, особенностях их взаимодействия; 
–овладение приѐмами матования одинокого короля различными фигурами, способами за-

писи шахматной партии, тактическими приѐмами в типовых положениях; 
–освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

–знакомство с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 
–изучение приѐмов и методов шахматной борьбы с учѐтом возрастных особенностей, ин-
дивидуальных и физиологических возможностей школьников; 

–представление об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности, 
первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений.  

–приобщение детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использо-
ванию их в свободное время; 
–воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности; 
–формирование у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям.  

          Промежуточная аттестация обучающихся 1 и 2 классов строится на содержательно-
оценочной основе без использования отметок (высокий, выше среднего, средний, низкий 
уровни), 3-4 классов осуществляется по 5-балльной системе. По окончании каждой чет-

верти проводятся административные контрольные работы по русскому языку, математике, 
в соответствии с рабочей программой, за полугодие административная контрольная рабо-

та по окружающему миру, литературному чтению, технологии (моделирование на основе 
танграмма). В 4-х классах в рамках региональной оценки качества образования проводят-
ся итоговые всероссийские проверочные работы (по графику). В 1-ых классах проводится 

стартовая диагностика (2-я неделя сентября), промежуточная диагностика предметных 
умений (декабрь, март, май). Итоговые работы в 1-4 классах проводятся по всем предме-

там учебного плана по окончании изучения курса.  
 

Таблица 4 

Сроки и формы проведения итоговых работ отражаются в рабочих программах по 

учебным предметам 

 

 
Учебные пред-

меты/класс 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Русский язык Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная работа 

по анализу текста 

Комплексная работа 

по анализу текста 

Комплексная работа 

по анализу текста 

Комплексная работа 

по анализу текста 

Родной язык 

(русский) 

Комплексная работа - - - 

Литературное 

чтение на род-

ном языке (рус-

ском) 

Комплексная работа 

по анализу текста 

- - - 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - Защита проектов 

Математика Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа 

Окружающий 

мир 

Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа 

Изобразительной 

искусство 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
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Музыка Урок-концерт Урок-концерт Урок-концерт Урок-концерт 

Физическая 

культура 

Оценка физической 

подготовленности 

обучающихся 

Оценка физической 

подготовленности 

обучающихся 

Оценка физической 

подготовленности 

обучающихся 

Оценка физической 

подготовленности 

обучающихся 

Технология Выполнение и защи-

та учебного проекта 

Выполнение и защи-

та учебного проекта 

Выполнение и защи-

та учебного проекта 

Выполнение и защи-

та учебного проекта 

         
Уровень сформированности универсальных учебных действий, обучающихся 1-4 

классов оценивается по результатам итоговой комплексной работы и защиты итогового 

(индивидуального, группового) учебного проекта (1-4 классы). Результаты оценки уровня 
сформированности УУД фиксируются в индивидуальных портфолио обучающихся.  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования 

 
Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья входит 

в структуру адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-
щего образования и обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО ОВЗ, определяет общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекци-
онно-развивающей области, внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отво-

димое на их освоение по классам и учебным предметам.  
В соответствии с ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (да-

лее – ПМПК) в 2020-2021 учебном году будут реализованы следующие адаптированные 
основные образовательные программы начального общего образования 

 
Таблица 5 

Виды адаптированных основных общеобразовательных программ 

 

Виды АООП Вариант 

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 5.1 5.2 

АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 7.1 7.2 
АООП НОО для обучающихся с нарушением интеллекта  1  
АООП НОО для обучающихся с интеллектуальными нарушениями с 
учѐтом психофизических особенностей и индивидуальных возможно-

стей обучающихся с нарушениями зрения и двигательными наруше-

ниями 

 2 

АООП НОО для обучающихся с  нарушением интеллекта, СИПР   2 

  
ФГОС устанавливает сроки освоения АООП НОО от 4 до 5 лет разными группами 

обучающихся с ОВЗ дифференцировано с учетом их образовательных потребностей.  
Срок обучения обучающихся по варианту 7.2 пролонгирован и составляет пять лет 

за счет введения первого, второго, третьего дополнительного класса. 
Срок обучения обучающихся по варианту 5.2 составляет пять лет. 
Учебный план соответствует основным целям деятельности лицея:  

- создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и физиче-
ского развития обучающихся с ОВЗ;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обя-
зательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни об-
щества;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-
ции;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уров-
ню образовательной программы картины мира;  
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- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-
ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- формирование здорового образа жизни.   
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР является нор-

мативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного 
процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества 
часов в каждом классе. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя:  
- перечень учебных предметов; 
-  количество учебного времени, отводимое на изучение предметов;  

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования обу-
чающихся с ТНР:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР  
Обязательная часть учебного плана на I отделении представлена восемью предмет-

ными областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание и естествозна-
ние», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализа-
ции содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учеб-

ными предметами «Обучение грамоте» (5 часов в неделю в 1-ом (дополнительном) клас-
се); 5 часов в неделю в 1-ом классе), «Русский язык» (5 часов в неделю во 2,4-х классах),  

(4,5 часа в неделю в 3-ем классе); «Литературное чтение» (4 часа в неделю во 2-ом  клас-
се, 3,5 часа в неделю в 3- их классах;  3часа  в неделю в  4-х классах); 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

«Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю в 3-ем классе, «Литературное чтение на род-
ном языке (русском)» (0,5 часа в неделю в 3-ем классе).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
включает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов: в 1-ом (дополнительном) классе и 1-ом классе дополнительные часы выделены 

на изучение предметов «Обучение грамоте», «Труд»; во втором -четвертом классах –на 
«Русский язык». 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучаю-
щихся с ТНР обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изуче-
ние учебного предмета «Иностранный язык» в рамках предметной области «Иностранный 

язык». В то время как изучение иностранного языка обеспечивает подготовку обучаю-
щихся для продолжения образования на следующем уровне образования, развитие учеб-

ных и специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в 
процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельно-
сти. Для изучения иностранного языка используются часы части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений, по запросу родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, речевые и психические возможности которых позволяют овла-

деть основами данного предмета.  
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Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательно-коррекционного 
процесса реализуется посредством таких направлений работы как духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, явля-
ющиеся неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляющие обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Коррекционно-развивающая область реализуется через содержание коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру кор-

рекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопе-
дические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, ком-

муникативных и творческих способностей обучающихся. 
Часы учебного плана не превышают величину недельной  образовательной нагруз-

ки. Количество учебных занятий за 4 (5) учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов (при наличии I дополнительного класса – более 3732 часов). 
В учебном плане АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1.) обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы со-
ответствуют ФГОС НОО.  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 
в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с задержкой пси-
хического развития является нормативным документом, определяющим структуру и со-
держание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную 

нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 
            В МАОУ лицее №81 используется следующая форма интеграции детей с задерж-

кой психического развития:  
- обучение в общеобразовательных классах по программам для общеобразователь-

ных классов и организация психолого-педагогических коррекционных занятий. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя:  
- перечень учебных предметов (русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык, математи-

ка, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, техноло-
гия);  

-  количество учебного времени, отводимое на изучение предметов;  
- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 
основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-
терных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучаю-

щегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся использовано: 
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- часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной части, с целью усиления предметных областей обязательной части и реализации 
индивидуальных потребностей обучающихся на основе социального заказа; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,  
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими тре-
бованиями. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ;   
- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений рабо-

ты как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное, являющуюся неотъемлемой частью образовательного процесса и 
предоставляющую обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-

ленных на их развитие; 
-коррекционно-развивающую область, которая представлена фронтальными и ин-

дивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокор-
рекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навы-
ков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий осуществляется, исходя 
из психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 
             На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной про-
граммы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

             Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана для обучаю-
щихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и для обу-
чающихся общеобразовательного класса.  

Оценивать достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов необходи-
мо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающихся с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планиру-
емых результатов образования в более короткие сроки невозможна. Обучающиеся с ЗПР 
имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной аттестации 

освоения АООП в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР включают:  
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ЗПР;  
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привыч-

ных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов, общего хода вы-
полнения заданий;  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР;  

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до-
полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  
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- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое ограничение одного задания от другого, упрощение формулировок);  
- при необходимости предоставления дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей  (привлечение внимания, кон-
центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкций к заданию); увеличение времени на 

выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 
нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-
туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с нарушением 

интеллекта является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 
учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рам-

ках недельного количества часов в каждом классе. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя:  
- перечень учебных предметов (русский язык, чтение, речевая практика, математи-

ка, мир природы и человека, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, 
ручной труд);  

-  количество учебного времени, отводимое на изучение предметов;  

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающих-
ся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-
тремальных ситуациях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
включает: 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений рабо-

ты как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное, являющуюся неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляющую обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-
ленных на их развитие; 

- коррекционно-развивающую работу которая представлена фронтальными и инди-

видуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррек-
ционными) и ритмикой.  

Особенности учебного плана для детей, обучающихся индивидуально на дому 

Учебный план МАОУ лицея №81 индивидуального обучения детей на дому со-
ставлен на основе: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

  - Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребѐнка в Российской Федерации»; 

  - Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (статья 18); 
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 - Письма 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 технологий»; 
 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
 - Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам, образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 

30067). 
Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: 

- индивидуальным учебным планом; 
- индивидуальным расписанием занятий; 

- календарным учебным графиком. 
Индивидуальный учебный план для обучающихся с интеллектуальными наруше-

ниями с учѐтом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей, обуча-

ющихся с нарушениями зрения и двигательными нарушениями и индивидуальный учеб-
ный план для обучающихся с нарушением интеллекта, СИПР включает набор учебных 

предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП. Осо-
бенностью учебного плана по специальной (коррекционной) форме обучения является то, 
что учебные предметы решают, в основном общеразвивающие, социокультурные и прак-

тические задачи с особенностями умственного и физического развития детей. Все учеб-
ные предметы максимально индивидуализированы и направлены на решение вопроса раз-

вития речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной функций, формированию при-
емов мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью, коммуни-
кативных умений, воспитанию интереса и активности, развитию двигательных умений. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагог-психолог и учитель. 
Цель психологического сопровождения – создание системы психолого-педагогических 

условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в со-
циуме.  

Индивидуальный учебный план ориентирован на достижение основной цели обу-

чения по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ум-
ственной отсталостью: достижение учащимся с интеллектуальной недостаточностью мак-

симально возможной самостоятельности и независимой жизни как высокого качества со-
циализации и предпосылки для самореализации.  

Различия в индивидуальных учебных планах зависят от образовательных потреб-

ностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. Освоение 
адаптированной основной общеобразовательной программы по состоянию здоровья осу-

ществляется на дому. 
Обучение на дому, направлено на создание благоприятных условий для обучаю-

щихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-

психического здоровья и основывается на принципах:  
- обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступ-

ного качественного общего образования путем интеграции традиционно организованного 
учебного процесса и дистанционных образовательных технологий;  

- законности, демократизма, и гуманного отношения к детям;  

- индивидуального подхода к детям;  
- социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов с исполь-

зованием элементов дистанционных технологий;  
- создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

 

 

 

 



18 

 

Особенности организации внеурочной деятельности. 

  Коррекционно-развивающая область 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает часы, отводимые на внеурочную деятельность (не более 3 часов) и коррекцион-

но-развивающую область (7 часов в неделю).  
Коррекционно-развивающая область для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1. и вариант 5.2. I отделение) включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру кор-
рекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопе-

дические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, ком-
муникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедиче-
ские занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений 

индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые лого-
педические занятия с 2-4 учащимися, направленными на коррекцию отклонений в разви-

тии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 
координации движений и улучшения осанки детей. Выбор коррекционно-развивающих 
курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, со-

держание осуществляется МАОУ лицей №81 самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррек-
ционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме, в течение 
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отв о-

дится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Реабилитационно-коррекционные 
мероприятия реализуются как во время внеурочной деятельности, так и во время уроков.  

Коррекционно-развивающая область для обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.1. и вариант 7.2.) включает часы логопедической, психологической 
коррекции, ритмику, направленную на коррекцию отклонений в развитии моторной дея-

тельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации дви-
жений и улучшения осанки детей, коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

восполнение пробелов в знаниях обучающихся. 
Коррекционно-развивающая область для обучающихся с нарушением интеллекта 

включает психокоррекционные занятия (3 часа в неделю), направленные на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности 
и межличностных отношений обучающихся.  

Основные направления работы:  
- развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

- развитие эмоционально- личностной сферы (гармонизация психоэмоционального 
состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я» повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыка самоконтроля); 
- развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие способно-

сти к эмпатии, сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 
На логопедических занятиях (2 часа в неделю) работа проводится в следующих 

направлениях:  

- развитие всех сторон речи (фонетико -фонематической, лексико- грамматической, 
синтаксической) связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чте-

ния и письма, развитие коммуникативной функции речи, развитие познавательной сферы  
(мышления, памяти, внимания).  

На занятиях ритмикой (1 час в неделю) осуществляется коррекция недостатков. За-

нятия способствуют развитию общей и мелкой моторики, укреплению здоровья, форми-
рованию двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музы-

кально-ритмической деятельности. 
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Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной недели, в период 
каникул.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 
проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музе-
ев.  
 

Особенности учебного плана основного общего образования: 

Учебный план МАОУ лицея основного общего образования ориентирован на 5-ти 

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образо-
вания.  Обучающиеся 5-9 классов обучаются по образовательной программе основного 
общего образования, соответствующей ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования направлен на решение задач: 

 усвоение основ наук в соответствии с ФГОС ООО;  

 подготовка обучающихся к выбору профиля обучения.  
Наполнение предметных областей осуществляется согласно государственным про-

граммам и ФГОС ООО и включает в себя реализацию перечня обязательных образова-
тельных областей и входящих в них предметов в количестве не менее 5267 часов за пять 
лет обучения и не более 6020 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневке), а также 

план внеурочной деятельности, составленный с учетом интересов обучающихся и воз-
можностей лицея по направлениям развития личности. 

Учебный план 5-9 классов составлен по варианту №3 ПООП ООО (второй ино-
странный язык в объеме 1 час в неделю). Наполняемость обязательной части учебного 
плана определена составом обязательных предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает предмет «Русский 
язык» в 5 классе – 5 часов в неделю (170 часов в год), в 6 классе – 6 часов в неделю (204 

часа в год), в 7 класса – 4 часа в неделю (136 часов в год), в 8 классе – 3 часа в неделю 
(102 часа в год), в 9 классе – 3 часа в неделю (102 часов в год) и   предмет «Литература» в 
5-6,9 классах – 3 часа в неделю (102 часа в год), в 7-8 классах – 2 часа в неделю (68 часов в 

год); 
- предметная область «Родной язык и родная литература» включает предмет «Род-

ной язык (русский)» в 9 классе – 0,5 ч. в неделю (17 часов в год); предмет «Родная литера-
тура (русская)» в 8 классе 1 час в неделю (34 часа в год), в 9 классе – 0,5 ч. в неделю (17 
часов в год); 

- предметная область «Иностранный язык» включает предмет «Иностранный язык» 
в 5-9 классах - 3часа в неделю (102 часа в год), «Второй иностранный язык (английский, 

немецкий, французский)» в 5-9 классах – 1 час в неделю (34 часа в год),   
- предметная область «Математика и информатика» включает в себя предмет «Ма-

тематика» в 5-6 классах – 5 часов в неделю (170 часов в год), предмет «Алгебра» в 7-9 

классах – 3 часа в неделю (102 часа в год), предмет «Геометрия» в 7-9 классах – 2 часа в 
неделю (68 часов в год), предмет «Информатика» в 7-9 классах – 1 час в неделю (34 часа в 

год); 
- предметная область «Общественно-научные предметы» включает предмет «Исто-

рия» в 5-8 классах – 2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 классах- 3 часа в неделю (102 ча-

са в год), в 6-9 классах «Обществознание» – 1 час в неделю (34 часа в год), предмет «Гео-
графия» в 5-6 классах – 1 час в неделю (34 часа в год), в 7-9 классах – 2 часа в неделю (68 

часов в год); 
- предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя предмет 

«Физика» в 7-8 классах – 2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 классах- 3 часа в неделю 

(102 часа в год), предмет «Химия» в 8-9 классах – 2 часа в неделю (68 часов в год), пред-
мет «Биология» в 5-7 классах – 1 час в неделю (34 часа в год), в 8-9 классах – 2 часа в не-

делю (68 часов в год); 
- предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Изобразительное ис-

кусство» в 5-8 классах – 1 час в неделю (34 часа в год); предмет музыка в 5-8 классах – 1 

час в неделю (34 часа в год); 
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- предметная область «Технология» включает в себя предмет «Технология» в 5-7 
классах – 2 часа в неделю (68 часов в год), в 8 классах – 1 час в неделю (34 часа в год); 

- предметная область «Физическая культура и ОБЖ» включает в себя предмет «Фи-
зическая культура» в 5-9 классах – 3 часа в неделю (102 часа в год, содержание предмета 

реализуется через 3 часовую программу (автор Лях В.И.), предмет «ОБЖ» в 8-9 классах – 
1 час в неделю (34 часа в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей, лицея, 
учредителя образовательного учреждения в 5 классе включает предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классах 1ч. в неделю (34 часа в год). В соот-
ветствии с распоряжением Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему 
развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 

22.10.2012 г. №2162-рп. (с изменениями от 31.05.2017 №575),  лицей имеет статус обще-
образовательного учреждения с дополнительным (углубленным) изучением математики и 

физики. На параллели 5, 6, 8, 9-х классов создано по одному классу, на параллели 7 клас-
сов – два класса, обеспечивающих углубленную (дополнительную) подготовку по матема-
тике и физике.  

В рамках части учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений, в данных классах введены элективные курсы. 

 
Таблица 6 

Элективные курсы в классах, с углубленным изучением математики и физики 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
«Организация проектной и исследователь-
ской деятельности» 

0,5     

«Наглядная геометрия»  0,5 1    
«Развивающая математика и информати-
ка» 

 1    

«Практическая геометрия»   1 1  

«Физика в задачах и экспериментах»   1 1 0,5 

«Избранные вопросы математики»     1 

«Черчение и графика»     0,5 

 

В 9 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-
ношений, направлена на организацию предпрофильной подготовки обучающихся следу-

ющим образом: 0,5 часа образовательной области технология определен для проведения 
элективного курса «Черчение и графика», который востребован в лицее, так как способ-
ствует развитию пространственного воображения, лучшему   усвоению геометрических 

заданий, что является важным при дальнейшем обучении в технологическом профиле. 
Кроме того, с целью предпрофильного самоопределения обучающихся выделены элек-

тивные курсы: «Избранные вопросы математики» (1 час), «Физика в задачах и экспери-
ментах» (0,5 ч.). Данные курсы носят предметно – ориентированный характер и дают воз-
можность апробировать предметное содержание с целью самоопределения, проверяют го-

товность и способность ученика усваивать выбранный предмет на повышенном уровне, 
способствуют лучшей подготовке обучающихся к сдаче выпускных экзаменов. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» на промежуточную атте-
стацию в 5-8 классах выносятся все предметы учебного плана. Промежуточная аттестация 

обучающихся 5-8 классов осуществляется по 5-балльной системе.  
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Таблица 7 
 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов 
предметы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 
Русский язык Контрольный 

диктант с грам-
матическим за-
данием 

Контрольный 
диктант с грам-
матическим за-
данием 

Устная форма по би-
летам 

Комплексная итоговая 
работа (тестовая часть и 
сжатое изложение) 
Устное собеседование 

Литература Комплексная 
итоговая работа 
(тестовая часть и 
сочинение) 

Комплексная 
итоговая работа 
(тестовая часть и 
сочинение) 

Комплексная итоговая 
работа (тестовая часть 
и сочинение) 

сочинение 

Родная литература 
(русская) 

   Комплексная итоговая 
работа 

Иностранный 
язык 

тестирование тестирование Комплексная итоговая 
работа (тестирование, 
устная часть) 

Комплексная итоговая 
работа (тестирование, 
устная часть) 

Второй иностран-
ный язык 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование 

Математика Итоговая кон-
трольная работа 

Итоговая кон-
трольная работа 

  

Алгебра   Итоговая контрольная 
работа  

Итоговая контрольная 
работа  

Геометрия   Итоговая контрольная 
работа  

Итоговая контрольная 
работа. 
Устный экзамен  

Информатика   Тестирование  Тестирование  

История тестирование тестирование тестирование тестирование 
Обществознание  тестирование тестирование тестирование 
География тестирование тестирование тестирование тестирование 
Физика   Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 
работа 

Химия   Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Биология тестирование тестирование тестирование тестирование 
Музыка тестирование тестирование тестирование  
ИЗО Тестирование  Тестирование  Тестирование   
Искусство    тестирование 

Технология Выполнение и 
защита учебного 
проекта 

Выполнение и 
защита учебного 
проекта 

Выполнение и защита 
учебного проекта  

Выполнение и защита 
учебного проекта 

ОБЖ   тестирование тестирование 

Ф/культура Сдача нормати-
вов по возрасту. 
Тестирование 
(теоретические 
знания, техника 
безопасности 

Сдача нормати-
вов по возрасту. 
Тестирование 
(теоретические 
знания, техника 
безопасности 

Сдача нормативов по 
возрасту. Тестирова-
ние (теоретические 
знания, техника без-
опасности 

Сдача нормативов по воз-
расту. Тестирование (тео-
ретические знания, техни-
ка безопасности 

 
Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии с Порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 
Учебный план для реализации адаптированных образовательных программ в 

условиях общеобразовательного класса (для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталостью) ориентирован на 5-летний срок обучения для получения основного (обще-
го) образования и профессиональной трудовой подготовки.  
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Учебный план для детей с умственной отсталостью, обучающихся по адаптирован-
ной образовательной программе в условиях общеобразовательного класса составлен в со-

ответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 
29/2065-п. 

          Исходя из основной цели обучения по адаптированной образовательной программе, 
общеобразовательная и трудовая подготовка обучающихся направлена на коррекцию по-
знавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, социаль-

ную адаптацию и реабилитацию. 
          В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: рус-

ский язык (чтение, письмо), математика, биология, история, география, изобразительное 
искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-
трудовое обучение. В 5 классе введено природоведение, в 8-9 классах обществознание. 

Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс трудо-
вой подготовки. В 5-9 классах из общего количества часов математики – 1 час отводится 

на изучение элементов геометрии.  
К коррекционным занятиям в 5-9 классах относится социально-бытовая ориенти-

ровка (СБО).  В 5-9 классах предусмотрена трудовая практика по профилю обучения. 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся по расписанию как в 
первую, так и во вторую половину дня, их продолжительность 15-25 минут. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и по-
лучают документ установленного образца об окончании учреждения. 
Учебный план для реализации адаптированных образовательных программ в усло-

виях общеобразовательного класса (для обучающихся с ЗПР) (5-9 классы) ориентиро-
ван на 5-летний период освоения образовательных программ основного общего образова-

ния.  
    Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития составлен с учетом решения двух задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 
учения и общения; 

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки в ре-
зультате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, 

моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 
Школьный компонент представлен индивидуально-групповыми коррекционными 

занятиями, построенными на основе сходства корригируемых недостатков, которые ве-
дутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 обучающихся) и способствуют пре-
одолению недостатков развития. Эти занятия находятся за пределами максимальной учеб-

ной нагрузки обучающихся и входят в максимально допустимое количество часов. Ука-
занное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку на каждого учащегося. Занятия проводятся во второй половине дня, продолжи-
тельность занятий 15-25 минут. 

Обязательными для проведения с детьми являются занятия с психологом и логопе-

дом. В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков 
(аграфия, акалькулия) возможен перевод в следующий класс при неполном овладении 

программой по предмету, освоение которого затрудняет локальный дефект. 
. 

 

 Особенности учебного плана среднего общего образования: 

 

Учебный план МАОУ лицей №81 города Тюмени, реализующий основную образо-
вательную программу среднего общего образования, отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации об-
разовательной деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план для 10-11 классов (2020-21 уч. 
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год и 2021-22 уч.год) ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения образова-
тельных программ среднего общего образования  осуществляется  в штатном режиме по 

образовательной  программе среднего общего образования, соответствующей ФГОС СОО.  
Обучение в 11 классах осуществляется в пилотном режиме по образовательной программе 

среднего общего образования, соответствующей ФГОС  СОО. 
            Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обуча-
ющегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при пя-

тидневке). На выполнение домашних заданий обучающиеся затрачивают: в 10 - 11 классах 
– до 3,5 часов. Организация образовательного процесса регламентируется годовым кален-

дарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. Продолжительность учеб-
ного года – 10 классы -34 учебных недель, 11 классы – в зависимости от расписания ГИА. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
            Учебный план профиля обучения содержит 12 учебных предметов, предусматрива-

ет изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, опреде-
ленной ФГОС (п. 18.3.1) из следующих обязательных предметных областей: Предметная 
область «Филология» представлена   предметами  «Русский язык» и «Литература» (базо-

вый уровень); Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 
предметами «Родной язык (русский)» (базовый уровень); Предметная область «Иностран-

ные языки»  представлена учебными предметами: «Иностранный язык» (базовый уро-
вень); Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: «Россия 
в мире» / «История» (базовый уровень), «Экономика» (углубленный уровень), «Право» 

(углубленный уровень),  «География» (углубленный уровень); «Обществознание» (базо-
вый уровень).  Предметная область «Математика и информатика» представлена  предме-

тами: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 
уровень); «Информатика» (базовый и углубленный уровни). Предметная область «Есте-
ственные науки» представлена учебными предметами: «Физика» (углубленный и базовый 

уровень); «Химия» (углубленный  и базовый уровень); «Биология» (углубленный и базо-
вый уровень); «Астрономия» (базовый уровень). Предметная область «Физическая куль-

тура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными пред-
метами: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» (базовый уровень).  В соответствии с п.33 «Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях  среднего  общего образова-

ния, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего професси-
онального образования и учебных пунктах» от 24.02.2010 №96/134 обучение обучающих-
ся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

предусматривает проведение ежегодных учебных сборов юношей 10 классов.  
          Региональный компонент на ступени среднего общего образования интегрируется в 

предметы: биология, история, обществознание, литература, ОБЖ, физика, русский язык, 
иностранный язык, химия, информатика, математика в объеме 10%  от учебного времени. 
Формирование финансовой грамотности интегрируется в предметы: математика, обще-

ствознание, экономика (для профильных классах) в объеме16 часов. 
         При проектировании учебного план было учтено, что ФГОС СОО определяет мини-

мальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего 
образования и перечень обязательных учебных предметов Учебный план для всех про-

филей содержит общие и обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия», «Россия в мире» или  «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Общий и обязательный предмет для 
изучения на базовом уровне «Астрономия» изучается в 10 классе в объѐме 34 часа за 1 год 
обучения. Для обеспечения академической мобильности была выбрана учебная нагрузка 

по предмету «Физическая культура» на базовом уровне – 3 часа в неделю для всех профи-
лей (102 часа в год).  Учебный план  каждого профиля строится с ориентацией на буду-

щую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения об-
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разования обучающихся, для чего изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Технологический профиль ориентирован на про-

изводственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и электив-

ные курсы преимущественно из предметных областей    "Математика и информатика"  и    
"Естественные науки». В учебный план для изучения на углубленном уровне включены 
предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, «Инфор-

матика», «Физика». Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами 
и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные пред-
меты преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Обще-

ственные науки». В учебный план для изучения на углубленном уровне включены пред-
меты: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Экономика, 

«География».  В естественно – научном  профиле на углубленном уровне изучаются 
предметы» «Химия», «Биология», Математика: алгебра и начала математического анали-
за, геометрия». Учебным планом  в каждом профиле предусмотрено выполнение обучаю-

щимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно, под руководством учителя по выбранной теме, в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельно-
сти: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художествен-
но-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одно-

го года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом в 10 классе  
            Формы промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии c Положе-
нием о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 10-11 классов 
 

предметы 10 классы 11 классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Итоговая контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Литература Сочинение Сочинение 

 Иностранный язык Тестирование (теоретические 
сведения, практические навыки, 

сочинение) 

Тестирование (теоретические 
сведения, практические навы-

ки, сочинение) 

История тестирование тестирование 

География тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование 

Алгебра Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Биология тестирование тестирование 

Астрономия тестирование тестирование 

Ф/культура Сдача нормативов по возрасту. 

Тестирование (теоретические 
знания, техника безопасности) 

Сдача нормативов по возрасту. 

Тестирование (теоретические 
знания, техника безопасности) 

ОБЖ тестирование тестирование 

Индивидуальный 

проект 

Защита  индивидуального ито-

гового учебного проекта 
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              Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. 

              Учебный план, регламентирующий, в основном, урочную деятельность образова-
тельного учреждения тесно связан с внеурочной деятельностью и дополнительным обра-
зованием. 

           На параллели 10 – 11 классов дополнительное образование реализуется в 10В и 11В 
технологическом классе при поддержке компании «НОВАТЭК». Для обучающихся дан-

ных классов организована внеурочная деятельность:  
• творческая лаборатория «Экспериментальная физика»; 
• творческая лаборатория «Нанотехнологии в исследовательской деятельности»; 

• творческая лаборатория «Математические методы в инженерии»;       
• творческая лаборатория «Прикладная информатика и робототехника»; 

• кружок «Разговорный английский»; 
• экскурсии на предприятия, в лаборатории; 

• физико-математическая школа (в каникулярное время); 
• проектно-исследовательская деятельность. 

На параллели 10б,10в,10г,11б,11в,11г классов дополнительное образование реали-
зуется в технологических классе при поддержке Тюменского индустриального универси-

тета. 
Для обучающихся данных классов организованы следующие занятия: 
Основы инженерной графики 

- Организация дорожного движения 
- Современные проблемы науки, техники и технологии строительства дорог 

- Основы логистики 
- Теория решения изобретательских задач 
- Транспорт углеводородных ресурсов 

- Основы инженерной графики 
- Беспилотные автомобили. История развития. 

- Экскурсии на площадки индустриальных партнеров  
- Мастер – классы 
На параллели10а и 11А  классов дополнительное образование реализуется  при 

поддержке  Государственного аграрного университета Северного Зауралья.  
Для обучающихся данных классов организованы следующие занятия: 

В рамках дополнительного образования при поддержке ГАУ  Северного  Зауралья: 
- Занятия в ГАУ Северного Зауралья по направлениям подготовки и поступления в 

университет. 

- Практико-ориентированные занятия на предприятии АПК района. 
- Занятия и экскурсия в ветеринарной клинике, клинико-диагностическая лаборато-

рия. 
- Практико-ориентированные занятия в анатомическом музее в ГАУ Северного За-

уралья. 

- Занятия и экскурсия в лаборатории МТИ в ГАУ Северного Зауралья. 
- Занятия и экскурсия в агробиотехнологическом центре ГАУ Северного Зауралья.  
- Занятия и экскурсия в лаборатории коневодства ГАУ Северного Зауралья 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования в соответствии ФГОС  НОО  

на 2020-2021 учебный год 

1-4 классы 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов  

В
се

го
: 

 

1 

 класс 

2 

 класс 

3 

 класс 

4 

класс 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 4 132 4 136 3,5 119 4 136 507 

Литературное 
чтение 

4 132 4 136 3,5 119 3 102 473 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 
языке 

Родной язык 

(русский) 

    0,5 17   33 

Литературное 
чтение на род-

ном языке 
(русском) 

    0,5 17   33 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык  

  2 68 2 68 2 68 204 

Математика и информа-
тика 

Математика 
 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и есте-
ствознание  

 

Окружающий 
мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы рели-
гиозных куль-

тур и светской 
этики 

      1 34 34 

Искусство Изобразитель-

ное искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

ИТОГО: 20 660 22 748 22 748 22 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Итого: 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при 5-ти дневной учебной неделе 

 

21 693 23 782 23 782 23 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО  

на 2020-2021 учебный год 

5-9 классы  
Предметные об-

ласти 

Предметы Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

        0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

      1 34 0,5 17 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(англ., нем., фр. 

Яз.) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Второй иностран-

ный язык (англ., 

нем., фр. Яз.) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 170 5 170       

Алгебра     3 102 3 102 3 102 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 

Информатика     1 34 1 34 1 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 68 2 68 3 102 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 

Химия       2 68 2 68 

Искусство ИЗО 1 34 1 34 1 34 1 34   

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34   

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

ОБЖ       1 34 1 34 

ИТОГО основная 

часть 

 28 952 30 1020 31 1054 34 1156 34 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР 1 34         

Предметные, элективные курсы 

 «Организация проектной и исследова-

тельской деятельности на предметах 

естественно-научного цикла» 

  0,5 17       

 «Наглядная геометрия»   0,5 17       

 «Введение в естественно-научный экс-

перимент» 

    0,5 17     

 «Геометрия в задачах»     0,5 17     

«Практическая геометрия»       0,5 17   

«Физика в задачах и экспериментах»        0,5 17   

 «Черчение и графика»         0,5 17 

 «Избранные вопросы математики»          0,5 17 

ИТОГО формируемая часть 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

ИТОГО в неделю 29 986 31 1054 32 1088 35 1190 35 1190 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО  

на 2020-2021 учебный год 

5-9 классы, для реализации дополнительной подготовки по математике и физике 
Предметные об-

ласти 

Предметы Количество часов по классам 

5б класс 6з класс 7д, 7з класс 8з класс 9л класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

        0,5 17 

Родная литерату-

ра (русская) 

      1 34 0,5 17 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный 

язык (англ., нем., 

фр. Яз.) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Второй иностран-

ный язык (англ., 

нем., фр. Яз.) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 170 5 170       

Алгебра     3 102 3 102 3 102 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 

Информатика     1 34 1 34 1 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 68 2 68 3 102 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 

Химия       2 68 2 68 

Искусство ИЗО 1 34 1 34 1 34 1 34   

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34   

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

ОБЖ       1 34 1 34 

ИТОГО основная 

часть 

 28 952 30 1020 31 1054 34 1156 34 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР 1 34         

Предметные, элективные курсы 

 «Организация проектной и исследователь-
ской деятельности на предметах естествен-

но-научного цикла» 

0,5 17 1 34       

 «Наглядная геометрия» 0,5 17 1 34       

 «Введение в естественно-научный экс-

перимент» 

    1 34     

 «Геометрия в задачах»     1 34     

 «Практическая геометрия»       1 34   

 «Физика в задачах и экспериментах»        1 34 0,5 17 

 «Черчение и графика»         0,5 17 

 «Избранные вопросы математики»          1 34 

ИТОГО формируемая часть 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

ИТОГО в неделю 30 1020 32 1088 33 1122 36 1224 36 1224 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10-11 классов  в соответствии с ФГОС СОО 

 на 2020-2021 учебный год    Технологический профиль 

 

Предметные области Учебные 
предметы  

Уровень 
изучения 

2020-2021 уч.г 
Кол-во часов  
10 класс 

2021-2022 
уч.г Кол-во 
часов 11 класс 

Итого 
за 2 
года 

 В не-
делю 

год В не-
делю 

год  

Обязательная часть 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный  
Язык  

Б 3 102 3 102 204 

Математика и информа-

тика 

Математика: 

алгебра  и 
начала анали-
за, 

геометрия 

У 6 204 6 204 408 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Естественные науки Физика У 5 170 5 170 340 

Астрономия Б 1 34 - - 34 

Общественные науки  История Б 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 
экология и основы без-

опасности жизнедея-
тельности 

Физическая 
культура 

Б 3 102 3 102 204 

 ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

итого   30  29   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Общество-

знание 

 ДП 1 34 1 34 68 

Химия ДП 1 34 1 34 68 

Индивиду-
альный про-

ект 

ЭК 1 34   34 

 География ДП 1 34 1 34 68 

 Практикум по 
физике 

ЭК   1 34 34 

 Практикум по 

математике 

ЭК   1 34 34 

Максимальная учебная нагрузка обучаю-

щихся при 5-ти дневной учебной неделе 
 34 1156 34 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10-11 классов  в соответствии с ФГОС СОО 

 на 2020-2021 учебный год     Естественно – научный профиль 

 

Предметные области Учебные предме-
ты  

Уровень 
изучения 

2020-2021 уч.г 
Кол-во часов  10 
класс 

2021-2022 уч.г 
Кол-во часов 11 
класс 

Итого 
за 2 
года 

 В неде-
лю 

год В неде-
лю 

год  

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный  
Язык  

Б 3 102 3 102 204 

Математика и информа-

тика 

Математика: ал-

гебра и начала 
анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 408 

информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки Химия У 3 102 3 102 204 

Астрономия Б 1 34 - - 34 

Биология У 3 102 3 102 204 

Общественные науки  История Б 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 
экология и основы без-

опасности жизнедея-
тельности 

Физическая 
культура 

Б 3 102 3 102 204 

 ОБЖ Б 1  1  68 

итого   28  27   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные 
предметы, элективные кур-
сы, курсы по выбору 

Индивидуаль-

ный проект 

ЭК 1 34 -  34 

Практикум по ре-
шению задач по 
математике 

ЭК 1 34 1 34 68 

Физика ДП 1 34 1 34 68 

Обществознание ДП 1 34 1 34 68 

 «Практикум по 

биологии» 

ЭК 1 34 2 68 102 

«Практикум по 
химии» 

ЭК 1 34 2 68 102 

Максимальная учебная нагрузка при 5 –

ти дневной учебной неделе 

 34 1156 34 1156 2312 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10-11 классов  в соответствии с ФГОС СОО 

 на 2020-2021 учебный год    Социально – экономический профиль 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Уровень 
изучения 

2020-2021 уч.г 
Кол-во часов  10 
класс 

2021-2022 уч.г 
Кол-во часов 11 
класс 

Итого 
за 2 
года 

 В неде-
лю 

год В не-
делю 

год  

 Обязательная часть 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный  
Язык  

Б 3 102 3 102 204 

Математика и информа-
тика 

Математика: 
алгебра и 

начала анали-
за, геометрия 

У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 34 

Общественные науки  История Б 2 68 2 68 136 

 География У 3 102 3 102 204 

 Экономика У 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 
экология и основы без-
опасности жизнедея-

тельности 

Физическая 
культура 

Б 3 102 3 102 204 

 ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

итого   27  26   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные 
предметы, элективные кур-
сы, курсы по выбору 

Право ДП 1 34 1 34 68 

Общество-
знание 

ДП 2 68 2 68 136 

Основы фи-
нансовой 
грамотности 

ЭК 1 34 1 34 68 

Индивиду-

альный про-
ект 

ЭК 1 34   34 

Биохимия ЭК 1 34 1 34 68 

Практикум по 

математике 

ЭК 1  2 68 68 

 ЭК «Физика 

вокруг нас» 

   1 34 34 

Максимальная учебная нагрузка обучаю-

щихся при 5-ти дневной учебной неделе 
 34 1156 34 1156 2312 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 классы  технологического профиля 2019-2020 учебный  год 

 в соответствии с ФГОС СОО (пилотный режим) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Число учебных ча-

сов 

неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Общественные науки Россия в мире Б 2 68 

География Б 1 34 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и нача-

ла анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика У 2 68 

Естественные науки Физика У 5 170 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 1 34 

итого   30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учеб-
ные предметы, элек-
тивные курсы, курсы по 
выбору 

Обществознание ДП 1 34 

Практикум по математике ЭК 1 34 

Практикум по физике ЭК 2 68 

Итого:   34 1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 классы  естественно – научного профиля на  2020 -2021 учебный  год 

 в соответствии с ФГОС СОО  

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Число учебных 

часов 

неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Общественные науки Россия в мире Б 2 68 

География Б 1 34 

Обществознание Б 1 34 

Математика и ин-
форматика 

Математика: алгебра и нача-
ла анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 1 34 

Химия У 3 102 

Биология У 3 102 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 1 34 

итого   30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учеб-
ные предметы, элек-
тивные курсы, курсы по 
выбору 

Биохимия ЭК 1 34 

Практикум по математике ЭК 1 34 

 «Избранные вопросы биоло-
гии» 

ЭК 1 34 

«Решение задач по химии  

повышенной сложности» 

ЭК 1 34 

Итого:   34 1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 классы  социально – экономического  профиля на  2020 -2021 учебный  год 

 в соответствии с ФГОС СОО  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Число учебных ча-

сов 

неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Общественные науки Россия в мире Б 2 68 

География Б 1 34 

Право  У 2 68 

экономика У 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика: Алгебра и нача-

ла математического анализа, 
геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 1 34 

итого   31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учеб-
ные предметы, элек-
тивные курсы, курсы по 
выбору 

Основы финансовой грамот-
ности 

ЭК 1 34 

Практикум по математике ЭК 1 34 

Курсы по выбору ФК 1 34 

Итого:   34 1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 классы универсального  профиля на  2020-2021 учебный  год 

 в соответствии с ФГОС СОО  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Число учебных ча-

сов 

неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Общественные науки Россия в мире Б 2 68 

География Б 1 34 

Право  У 2 68 

экономика У 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

Б 3 102 

Геометрия Б 2 68 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности жизне-
деятельности 

Б 1 34 

итого   31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 
учебные предметы, 
элективные курсы, 
курсы по выбору 

 

Практикум по математике ЭК 2 68 

Основы финансовой грамот-

ности 

ЭК 1 34 

    

Итого:   34 1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные пред-
меты 

Кол-во часов в неделю 
1  

класс  
Итого  2  

класс 
Итого 3  

класс 
Итого 4 

класс 
Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 4,5 153 5 170 
Литературное 
чтение 

4 132 4 136 3,5 119 3 102 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

    0,5 17   

Литературное 
чтение на род-
ном языке (рус-
ском) 

    0,5 17   

Математика и инфор-
матика 

 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществознание и 
естествознание  

 

Окружающий 
мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

      1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 
Изобразительное 
искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология  

 

Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая культура 

 
Физическая 
культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 

ИТОГО:      21   693   21             714 2121   21           714             21 21      714 

Максимальный объем учебной нагруз-

ки при 5-дневной учебной неделе 

 

     21   693   21             714 212     21           714 2          21 21      714 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Иностранный язык Иностранный 

язык 
- -         2      68         2                6       68        2         68 

Коррекционно-развивающая область:  
Логопедическая коррекция  

2 
 

66 
 
2 

      
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

Психологическая коррекция  
2 

 
66 

 
2 

      
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

Коррекционно–развивающие занятия  
2 

 
66 

 
2 

      
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

Ритмика 
1       33         1           34        1 3      4        1 3    4 

ИТОГО: 

 

 

7 
       

231 
        

7 
       

238 
        

7 
        

238 
       

7 
       

238 

Внеурочная деятельность 

 

3        99        3        102        3                     102        3        102 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

на 2020-2021 учебный год 

 
Предметные 

области 
Учебные пред-

меты 
Кол-во часов в неделю 

1
 к

л
а
с
с
  

и
т
о

го
 

1
 к

л
а
с
с
  

  
  

  
д

о
п

о
л

н
и

т
 

и
т
о

го
 

 2
 к

л
а
с
с
 

и
т
о

го
 

2
 к

л
а
с
с
 

д
о

п
о

л
н

и
т
 

и
т
о

го
 

3
 к

л
а
с
с
 

и
т
о

го
 

3
 к

л
а
с
с
 

д
о

п
о

л
н

и
т
 

и
т
о

го
 

Обязательная часть       
Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 165 5 170 5 170 4,5 153 4,5 153 

Литературное 
чтение 

4 132 4 132 4 136 4 136 3,5 119 3,5 119 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

        0,5 17 0,5 17 

Литературное 
чтение на род-
ном языке (рус-
ском) 

        0,5 17 0,5 17 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 

Обществозна-
ние и естество-

знание  

Окружающий 
мир 

2 66 2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 

Искусство Музыка 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 
Изобразительное 
искусство 

1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 

Технология  Технология  1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 
Физическая 

культура 
Физическая 
культура 

3 99 3 99 3 102 3 102 3 102 3 102 

ИТОГО: 21 693 21 693 21          714          21 714           21             714          21         714 
Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

21 693 21 693 21         714          21 714          21             714         21          714 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса      
Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

    2        68        2          68          2          68        2          68 

Коррекционно-развивающая область:      
Логопедическая коррекция 2 66 2 6       6 2 68 2         68 2         68 2         68 
Психологическая коррекция 2 66 2 6      6 2 68 2                  68 2                  68 2                  68 
Коррекционно–развивающиеся 
занятия 

2 66 2 6      6 2 68 2        68 2        68 2        68 

Ритмика 

 
1 33 1 3      3 1 34               1       34               1       34               1       34 

ИТОГО: 

 
 

7 
 

231 
 

7 
      

 231 
 

7 
 

238 

           

7 
         

238 
     

 7 
         

238 
    

7 
         

238 

Внеурочная деятельность 

 
 

3 
 

99 
 

3 
 
99 

 
3 

 
102 

         

3 
         

102 
    

3 
        

102 
   

 3          
          

102 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  индивидуального обучения на дому  

по адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1)  

 на 2020-2021 учебный год 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Кол-во часов 

4 класс 
очная С приме-

нением 
дистанци-

онных 

технологий 

самосто-

ятельно 

Всего в 

неделю 

Всего в 

год 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 1,5  2,5 4 136 

Чтение 1,5  2,5 4 136 

Речевая практика 1  1 2 68 

Математика  Математика 
 

2  2 4 136 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

0,5 0,5 1 2 68 

Искусство Музыка  
 

0,25  0,75 1 34 

Изобразительное 
искусство 

 

0,25  0,75 1 34 

Технология  Ручной труд 
 

0,25  1,75 2 68 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
 

0,25  2,75 3 102 

Итого:  7,5 0,5 15 23 782 

Максимально допустимая нагрузка 

 ( при 5-дневной учебной неделе) 

7,5 0,5 15 23 
782 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедическая коррекция 
1 

  1 
34 

Психологическая коррекция 
1   1 34 

Коррекционно–развивающиеся заня-
тия (социально-бытовая ориентиров-

ка) 

 

1  3 4 

 
136 

Итого: 
3  3 6 204 

Внеурочная деятельность 
3   3 102 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  индивидуального обучения на дому  

по адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2)  

 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы                                                             Кол-во часов 

2 класс 

очная само-

стоя-

тельно 

Всего в 

неделю 

Всего в год 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 1 3 102 

Математика  Математические 
представления 
 

1 1 2 68 

Окружающий 

мир 

Окружающий при-

родный мир  

1 1 2 68 

Человек  1 2 3 102 

Окружающий соци-

альный мир 

1  1 34 

Искусство Музыка и движение 
 

 2 2 68 

Изобразительная дея-

тельность 
 

1 2 3 102 

Физическая куль-
тура 

Адаптивная физкуль-
тура 

 

 2 2 68 

Коррекционно-развивающие занятия (ло-
гопедическая коррекция) 

1 1 2 68 

Итого: 8 12 20 680 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 
1 

2 3 
102 

Предметно-практические действия 
1 2 3 102 

Двигательное развитие 1 
1 2 

68 

Альтернативная коммуникация 1 
1 2 

68 

Итого коррекционные курсы: 4 
6 10 

340 

Максимально допустимая нагрузка 

 ( при 5-дневной учебной неделе) 
12 18 30 1020 

Внеурочная деятельность 3  3 102 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  индивидуального обучения на дому  

по адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2) СИПР 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы                                                             Кол-во часов 

3 класс 

очная само-

стоя-

тельно 

Всего в 

неделю 

Всего в год 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

1 1 2 68 

Математика  Математические 
представления 
 

1 1 2 68 

Окружающий 

мир 

Окружающий при-

родный мир  

1 1 2 68 

Человек  1 1 2 68 

Домоводство 0,25 2,75 3 102 

Окружающий соци-

альный мир 

1 1 2 68 

Искусство Музыка и движение 
 

0,25 1,75 2 68 

Изобразительная дея-
тельность 

 

1 2 3 102 

Физическая куль-
тура 

Адаптивная физкуль-
тура 

 

0,5 1,5 2 68 

Коррекционно-развивающие занятия (ло-
гопедическая коррекция) 

1 1 2 68 

Итого: 8 14 22 748 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 
1 

2 3 
102 

Предметно-практические действия 
1 2 3 102 

Двигательное развитие 1 
1 2 

68 

Альтернативная коммуникация 1 
1 2 

68 

Итого коррекционные курсы: 4 
6 10 

340 

Максимально допустимая нагрузка 

 ( при 5-дневной учебной неделе) 
12 18 30 1020 

Внеурочная деятельность 3  3 102 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениям) (вариант 1) в условиях общеобразовательного 

класса       

 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

4 класс 

неделя год 

Обязательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 

Русский язык 3 102 

Чтение 4 136 

Речевая практика 2 68 

Математика  Математика 

 

4 136 

Естествознание  Мир природы и человека 1 34 

Искусство Музыка  
 

1 34 

Изобразительное искус-

ство 
 

1 34 

Технология  Ручной труд 

 

1 34 

Физическая культура Физическая культура 
 

3 102 

Итого:  20 680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая прак-

тика 

Русский язык 1 34 

Естествознание Мир природы и человека 1 34 

Технология  Ручной труд 
 

1 34 

Максимально допустимая нагрузка 

 ( при 5-дневной учебной неделе) 

23 782 

Коррекционно-развивающая работа 

Ритмика  1 
34 

Логопедическая коррекция 2 68 

Психологическая коррекция 

-развитие познавательных способностей 
-развитие психомоторики и сенсорных процессов  

 

 

3 

            

 
102 

Итого: 6 204 

Внеурочная деятельность 3 102 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 

  неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4 136 3,5 119 371 

Литературное чтение 4 132 4 136 3,5 119 371 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

    0,5 17 33 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

    0,5 17 33 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - 2 68 2 68 136 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 404 

Обществознание 

и естествозна-
ние 

Окружающий мир 
2 66 2 68 2 68 202 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 101 

Изобразительное ис-

кусство 

1 33 1 34 1 34 101 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 101 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 99 3 102 3 102 303 

ИТОГО: 20 660 22 748 22 748 2156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1 33 1 34 1 34 101 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной не-

деле 

21 693 23 782 23 782 2257 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные курсы):  

Логопедическая ритмика 1 33 1 34 1 34 101 

Произношение 2 66 2 68 2 68 202 

Развитие речи 2 66 2 68 2 68 202 

Индивидуальная и групповая логопеди-
ческая работа 

2 66 2 68 2 68 202 

ИТОГО: 7 231 7 238 7 238 707 

Внеурочная деятельность 3 99 3 102 3 102 303 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной  общеобразовательной программы начального общего обра-

зования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

Всего I  

допол-
нит 

I.  II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык   136 119 136 391 

Обучение грамоте 165 165    330 

Литературное чтение   136 119 102 357 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 
языке 

Родной  язык (рус-

ский) 
   17  17 

Литературное чтение 
на родном языке (рус-

ском)  

- -  17  17 

Математика и информа-
тика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и есте-

ствознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное ис-
кусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 561 561 680 680 680 3162 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык   34 34 34 102 

Обучение грамоте 99 99    198 

Труд 33 33    66 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные  курсы): 

Логопедическая ритмика 33 33 33 33 33 132 

Произношение 66 66 66 66 66 264 

Развитие речи 66 66 66 66 66 264 

Индивидуальная и групповая логопедическая ра-

бота 

66 66 66 66 66 
264 

Итого: 231 231 231 231 231 1155 

Внеурочная деятельность 99 99 99 99 99 495 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

Всего I  
допол-

нит 

I.  II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык   4 3,5 4 391 

Обучение грамоте 5 5    330 

Литературное чтение   4 3,5 3 357 

Родной язык и литера-
турное чтение на родном 

языке 

Родной  язык (рус-
ский) 

   0,5  17 

Литературное чтение 
на родном языке (рус-
ском)  

   0,5  17 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 4 672 

Обществознание и есте-
ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 336 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

    1 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 168 

Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 1 168 

Технология Труд 1 1 1 1 1 168 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 504 

Итого 17 17 20 20 20 3162 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык   1 1 1 102 

Обучение грамоте 3 3    198 

Труд 1 1    66 

Иностранный язык   2 2 2 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 3732 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные курсы): 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 132 

Произношение 2 2 2 2 2 264 

Развитие речи 2 2 2 2 2 264 

Индивидуальная и групповая логопедическая ра-
бота 

2 2 2 2 2 
264 

Итого: 7 7 7 7 7 1155 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 495 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО обучающихся по адап-

тированным образовательным программам для обучающихся с ЗПР в условиях обще-

образовательного класса       

5-9 классы 
Предметные обла-

сти 

Предметы Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

неде

де-

ля 

год неде-

ля 

год не-

деля 

год неде-

ля 

год неделя год 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский)         0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

      1 34 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ., нем., фр. яз.) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Второй иностранный 

язык (англ., нем., фр. 

яз.) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Все-

общая история 

2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 170 5 170       

Алгебра     3 102 3 102 3 102 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 

Информатика     1 34 1 34 1 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 68 2 68 3 102 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 

Химия       2 68 2 68 

Искусство ИЗО 1 34 1 34 1 34 1 34   

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34   

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

ОБЖ       1 34 1 34 

ИТОГО основная 

часть 

 28 952 30 1020 31 105

4 

34 115

6 

34 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР 1 34         
 «Организация проектной и исследовательской дея-

тельности на предметах естественно-научного цик-

ла» 

  0,5 17       

 «Наглядная геометрия»   0,5 17       
 «Введение в естественно-научный эксперимент»     0,5 17     
 «Геометрия в задачах»     0,5 17     
«Практическая геометрия»       0,5 17   
«Физика в задачах и экспериментах»       0,5 17   
 «Черчение и графика»         0,5 17 
 «Избранные вопросы математики»         0,5 17 

Итого формируемая часть 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Итого 29 986 31 1054 32 106

8 

35 119

0 

35 1190 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедическая коррекция 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Психологическая коррекция 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Педагогическая коррекция (по учебным пред-

метам) 

математика 

русский язык 

 

1 

1 

 

34 

34 

 

1 

1 

 

34 

34 

 

1 

1 

 

34 

34 

 

1 

1 

 

34 

34 

 

1 

1 

 

34 

34 

ИТОГО  4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому обучающихся 6 классов, обучающихся  

по адаптированным образовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития 

    на 2020-2021 учебный год 
Предметные об-

ласти 

Предметы Количество часов  

6 класс 

очная с применением 

дистанционных 

технологий 

самостоятельно неделя год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 2 5 170 

Литература 1 1 1 3 102 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(англ., нем., фр. яз.) 

1  2 3 102 

Второй иностранный 

язык (англ., нем., фр. 

яз.) 

0,5  0,5 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

0,5  1,5 2 68 

Обществознание  0,5 0,5 1 34 

География 0,5  0,5 1 34 

Математика и ин-

форматика 

Математика 2  3 5 170 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Естественно-

научные предметы 

Физика      

Биология  0,5 0,5 1 34 

Химия      

Искусство ИЗО  0,25 0,75 1 34 

Музыка 0,25  0,75 1 34 

Технология Технология 0,25  1,75 2 68 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 0,25  2,75 3 102 

ОБЖ      

ИТОГО   7,25 4,25 17,5 29 986 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедическая коррекция 1   1 34 

Психологическая коррекция 1   1 34 

Итого 2   2 68 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому обучающихся 6 классов, обучающихся по адапти-

рованным образовательным программам для обучающихся  

с умственной отсталостью 

     на 2020-2021 учебный год 

 
Образовательные   

области 

Образовательные 

компоненты 

(Учебные предметы) 

Количество часов  

6 класс 

очная С применением 

дистанционных 
технологий 

самосто-

ятельно 
Всего в 

неделю 

Всего в 

год 

Филология 

Чтение и развитие ре-
чи 

2  2 4 136 

Письмо и развитие ре-
чи 

2  2 4 136 

Математика Математика 2  3 5 170 

Обществознание  

Природоведение       

География 0,5  1,5 2 68 

История Отечества 0,5  1,5 2 68 

Естествознание  Биология  1  1 2 68 

Искусство  

Изобразительное ис-
кусство 

0,5  0,5 1 34 

Музыка и пение 0,5  0,5 1 34 

Физическая культура  Физическая культура    3 3 102 

Технология  
Профессионально-
трудовое обучение 

1  7 8 272 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

10  22 32 1088 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1  1 2 68 

Логопедическая коррекция 
1  2 3 102 

Итого: 
2  3 5 170 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому обучающихся 7 классов, обучающихся по адапти-

рованным образовательным программам для обучающихся  

с умственной отсталостью 

     на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательные   

области 

Образовательные 

компоненты 

(Учебные предметы) 

Количество часов  

7 класс 

очная С применением 

дистанционных 

технологий 

самосто-

ятельно 

Всего в 

неделю 

Всего в 

год 

Филология 

Чтение и развитие ре-
чи 

2  2 4 136 

Письмо и развитие ре-

чи 

2  2 4 136 

Математика Математика 2  3 5 170 

Обществознание  

Природоведение       

География 0,5  1,5 2 68 

История Отечества 0,5  1,5 2 68 

Естествознание  Биология  1  1 2 68 

Искусство  

Изобразительное ис-

кусство 

0,5  0,5 1 34 

Музыка и пение 0,5  0,5 1 34 

Физическая культура  Физическая культура    3 3 102 

Технология  
Профессионально-

трудовое обучение 

1  7 8 272 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

10  22 32 1088 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1  1 2 68 

Логопедическая коррекция 
1  2 3 102 

Итого: 
2  3 5 170 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому обучающихся 7 классов, обучающихся по адапти-

рованным образовательным программам для обучающихся с нарушениями интеллек-

та с учетом психофизических возможностей с расстройством аутистического 

спектра 

     на 2020-2021 учебный год 

 
Образовательные   

области 

Образовательные 

компоненты 

(Учебные предметы) 

Количество часов  

7 класс 

очная С применением 

дистанционных 
технологий 

самосто-

ятельно 
Всего в 

неделю 

Всего в 

год 

Филология 

Чтение и развитие ре-
чи 

2  2 4 136 

Письмо и развитие ре-
чи 

2  2 4 136 

Математика Математика 2  3 5 170 

Обществознание  

Природоведение       

География 0,5  1,5 2 68 

История Отечества 0,5  1,5 2 68 

Естествознание  Биология  1  1 2 68 

Искусство  

Изобразительное ис-
кусство 

0,5  0,5 1 34 

Музыка и пение 0,5  0,5 1 34 

Физическая культура  Физическая культура    3 3 102 

Технология  
Профессионально-
трудовое обучение 

1  7 8 272 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

10  22 32 1088 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1  1 2 68 

Логопедическая коррекция 
1  1 2 68 

Психологическая коррекция 
1   1 34 

Итого: 
3  2 5 170 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 учащихся 7 классов, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью в условиях общеобразовательного  

класса     

на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательные области Образовательные компонен-
ты 

(Учебные предметы) 

Количество часов 

7 класс 

неделя год 

Филология 

Чтение и развитие речи 4 136 

Письмо и развитие речи 4 136 

Математика Математика 5 170 

Обществознание  

Природоведение    

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание   

Естествознание  Биология  2 68 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка и пение 1 34 

Физическая культура  Физическая культура  3 102 

Технология  
Профессионально-трудовое 
обучение 

8 272 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  
32 1088 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2  68 

Логопедические занятия 
2 68 

Итого: 
4 136 

Трудовая практика (в течение учебного года)  10 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 учащихся 9 классов, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью в условиях общеобразовательного  

класса     

на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательные области Образовательные компонен-

ты 
(Учебные предметы) 

Количество часов 

9класс 

неделя год 

Филология 

Чтение и развитие речи 3 102 

Письмо и развитие речи 4 136 

Родной язык(русский) 0,5 17 

Родная литература(русская) 0,5 17 

Математика 
Математика 4 136 

Информатика 1 34 

Обществознание  

География 2 68 

История Отечества 3 102 

Обществознание 1 34 

Естествознание  Биология  2 68 

Физическая культура  Физическая культура  3 102 

 
Основы безопасности  жизне-
деятельности 

1 34 

Технология  
Профессионально-трудовое 
обучение 

8 272 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  
32 1122 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2  68 

Логопедические занятия 
1 34 

Итого: 
3 102 

Трудовая практика (в течение учебного года)  20 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 учащихся 5,6 классов, обучающихся по адаптированным образовательным програм-

мам для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи    

на 2020-2021 учебный год 

 
Предметные области Предметы Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 

неделя год неделя год 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 170 6 204 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     

Иностранные языки Иностранный язык (англ., 

нем., фр. яз.) 

3 102 3 102 

Второй иностранный язык 

(англ., нем., фр. яз.) 

1 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 2 68 

Обществознание   1 34 

География 1 34 1 34 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 170 5 170 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Биология 1 34 1 34 

Химия     

Искусство ИЗО 1 34 1 34 

Музыка 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 

ОБЖ     

ИТОГО основная 

часть 

 28 952 30 1020 

 

ОДНКНР 1 34   
 «Организация проектной и исследовательской деятельности 

на предметах естественно-научного цикла» 
  0,5 17 

 «Наглядная геометрия»   0,5 17 

Итого формируемая часть 1 34 1 34 

Итого 29 986 31 1054 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные курсы): 

Логопедическая ритмика 1 34 1 34 
Произношение 2 68 2 68 
Развитие речи 2 68 2 68 
Индивидуальная и групповая логопедическая работа  2 68 2 68 
ИТОГО: 7 238 7 238 

Внеурочная деятельность 3 102 3 102 
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Особенности организации внеурочной деятельности в 1-10 классах 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-

правовых   документов:  
1. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» 

2. Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной дея-

тельности 

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, но при 
этом является логическим продолжением развития личности школьника. Внеурочная дея-

тельность в рамках реализации ФГОС включает образовательную деятельность, осу-
ществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная 

деятельность является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность об-
щего и дополнительного образования, способствующим формированию предметных, ме-

тапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей. 
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в 
разных сферах реализации потенциала способностей; 

 выявить или сформировать конструктивный интерес к определѐнному виду 
деятельности (вовлечь ребѐнка в продуктивную практику); 

 оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному рас-

крытию таланта ребѐнка; 

 задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каж-

дого ребѐнка через построение оптимального образовательного маршрута учебной и вне 
учебной деятельности; 

 способствовать полноценному достижению планируемых предметных, ме-
тапредметных, личностных результатов развития обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю 
на каждый год обучения в 1-9 классах и не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки.   

Объѐм внеурочной деятельности: 
- до 1350 часов – на уровне начального общего образования; 

- до 1750 часов – на уровне основного общего образования; 
- до 680 часов – на уровне среднего общего образования; 
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как: 

-  художественные, культурологические, филологические, хоровые студии; 
- кружки по различным направлениям; 

- спортивные секции, клубы;  
- спортивные соревнования; 
- ДОО;  

- школьные НОУ; 
- предметные недели; 

- олимпиады;  
- круглые столы, творческие лаборатории, конференции, диспуты, викторины, ин-
теллектуальные конкурсы; 

- поисковые научные исследования;  
- общественно полезные практики;  

- мастерские и мастер-классы; 
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- классные часы;  
- КТД; 

- общешкольные массовые мероприятия; 
- профильные смены (в том числе в каникулярный период);  

- тематические площадки (в том числе в каникулярный период); 
- экскурсии, походы;  
- посещение театра, кинотеатра; 

- посещение дополнительных образовательных программ подготовки в профиль-
ных классах.  

Выбор занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, определяется в со-
ответствии и с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-
лей). 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образова-
тельного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) обуча-

ющегося. Зачисление обучающихся в группы осуществляется приказом директора лицея и 
на срок, предусмотренный для освоения выбранной программы. Допускается реализация 
программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. Занятия по внеурочной 

деятельности организуются с 1 сентября. Расписание занятий внеурочной деятельности 
составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Расписание утверждается директором лицея. Продолжительность одного занятия вне-
урочной деятельности 30 минут (1-4 классы),  40 минут (5-10 классы). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной не-

дели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Распределение 
часов внеурочной деятельности осуществляется: 

- равномерно (совокупная еженедельная нагрузка); 
- неравномерно (в течение всего учебного года с учѐтом каникулярного времени, 

выходных дней, тематических лагерных смен и др. (не более 50% от общего количества 

часов). 
При организации внеурочной деятельности руководствуемся гигиеническими тре-

бованиями к условиям реализации основной образовательной программы, учитываем воз-
растные особенности обучающихся и обеспечиваем баланс между двигательно-активными 
и статическими занятиями. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 
спортивно - оздоровительное; общекультурное; общеинтеллектуальное; духовно-

нравственное; социальное. 
Занятия внеурочной деятельности проводятся в объеме до 10 часов в неделю и че-

рез индивидуальные траектории обучающихся. Занятия внеурочной деятельности в  лицее 

организуют учителя – предметники, педагоги дополнительного образования, классные ру-
ководители (программа воспитания, план ВР класса) и др. Реализуется  оптимизационная 

модель внеурочной деятельности с привлечением социальных партнеров (МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимпиец», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания города Тюмени Центр творческого развития и гуманитарного образования «Этнос», 

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Государственный аграрный универ-
ситет Северного Зауралья, Тюменский индустриальный университет). 

Преподаватели ведут занятия по программам, рекомендованными Министерством 
образования и науки РФ.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с уровнем осво-

ения: 
                  - ознакомительный уровень: срок освоения программы не менее 3 месяцев; 

- базовый уровень: срок освоения программы не менее 1 года. 
Распределение часов по направлениям внеурочной деятельности основано на за-

просе родителей и в соответствии со статусом лицея с целью усиления работы с одарен-

ными учащимися, реализации естественно-математического направления. 
Занятия с одарѐнными детьми сопровождаются организацией проектной и исследо-

вательской деятельности школьников, подготовкой к участию в олимпиадах (олимпиады 
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по общеобразовательным предметам, олимпиада для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и др.); подготовкой к участию в игровых, интеллектуальных конкурсах 

(очных, дистанционных).  
Между учебными занятиями и организацией внеурочной деятельности предусмат-

ривается динамическая пауза в 35-40 минут, используемая для активной двигательной де-
ятельности, для организации питания.  

Если ребѐнок занимается в учреждениях дополнительного образования, то занятия, 

посещаемые им в данной организации, могут быть засчитаны как часы внеурочной дея-
тельности по соответствующему направлению. 

 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1-4 классы 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1-4 классы 
Направле-
ние  вне-
урочной  
деятель-

ности 

Состав и структура направлений 
внеурочной деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятель-
ности, часов в неделю 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 
С

п
о

р
т
и

в
н

о
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зд
о

р
о
в
и

те
л
ь
н

о
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 Регулярные занятия  
«Мудрецы» Клуб (шахмат-

ный всеобуч) 
- - - 1 

Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся лицея, плана ВР классных руководителей. 

- Осенний/весенний поход. 
- Спортивные соревнования, игры: «Веселые стар-
ты», «Папа, мама, я – спортивная семья»;  
«Муравейник», «Перестрелка», «Зимние забавы», 
«Зарница»,  «Безопасное колесо», спартакиады, не-
дели здоровья, акции, флэш-мобы, хоровод игр и т.д. 
- спортивные соревнования по различным видам 
спорта (футбол, волейбол, баскетбол, плавание, тен-
нис, дартс, лѐгкая атлетика и т.д. 
- Часы общения спортивно-оздоровительного 
направления. 

+ + + + 

О
б
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у
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Регулярные занятия  
 «Веселые краски»  Творческая лабо-

ратория 
1 1 1 1 

«Прекрасное своими руками»  Творческая ма-
стерская 

«Хореография» Творческая лабо-
ратория 

«Музыкальная карамель» Творческая лабо-
ратория 

«Культура Российской Федера-
ции»  

Творческая лабо-
ратория 

«Декоративно-прикладное ис-
кусство» 

Творческая ма-
стерская 

«Разноцветная палитра» Творческая ма-
стерская 

    

Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся лицея, плана ВР классных руководителей. 
- Реализация общелицейского годового проекта. 
- Школьный театральный фестиваль. 
- Фестиваль «Битва хоров». 
- Фестиваль дружбы народов. 

+ + + + 
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- Коллективное творческое дело «Чудеса под Новый 
год». 
- Праздник «Широкая масленица». 

- Акция «Весенняя неделя добра». 
- Выставка «Чудеса природы». 
- Часы общения общекультурного направления. 
Праздники, фестивали, торжественные линейки, 
спектакли, творческие конкурсы, выставки, презен-
тации, экскурсии, посещение филармонии, театров, 
музеев. 

О
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и
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е
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ь
н

о
е
 

Регулярные занятия  

«Интеллектуальные витаминки» Клуб 1 1 1 1 

«Я – исследователь» 
Научное обще-
ство 

«Путешествие по ЛЕГО - 
стране» 

 

Творческая лабо-
ратория 

«Информатика в играх и зада-
чах» 

Клуб 

«Тайны текста» 
 

Клуб 

«Умники и умницы» 

 
Клуб 

«Риторика» 
Творческая лабо-
ратория 

«Школа юных конструкторов» 
Творческая лабо-
ратория 

Кодвардс 
Творческая лабо-
ратория 

   1 

Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся лицея, плана ВР классных руководителей. 

- Декада науки и творчества; 
- Школьная научно-практическая конференция 
«Шаг в науку». 
- Предметные недели. 
- Работа школьного НОУ. 
- Конкурсы проектов «Я – исследователь» в класс-
ном коллективе. 
- Олимпиады (очные, дистанционные). 
- Интеллектуальные игры, конкурсы. 
- Выставка «Лего-город». 
- Часы общения общеинтелектуального направле-

ния. 

Индивидуально-групповые занятия, консультации, 

экскурсии, посещение выставок и музеев. 

+ + + + 
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 Регулярные занятия (по выбору учащегося) 

«Изучение природы родного 
края» 

Клуб 1 1 1 1 

«Тропинка к своему Я» Тренинг 

Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся лицея, плана ВР классных руководителей. 
- Реализация общелицейского годового проекта. 
- Часы общения гражданско -    патриотического 
направления. 
- Цикл мероприятий «Пусть осень жизни будет золо-

+ + + + 
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той» (акции, выставки рисунков, поделок; Уроки 
Добра, концерт).  
- Цикл мероприятий, посвящѐнный Победе в ВОв 
(акции, выставки, уроки мужества, фестиваль песни, 
концерт для ветеранов).  
- Смотр строя и песни. 
- Фестиваль дружбы народов. 
- Проведение тематических праздников (День мате-
ри, Международный женский день, День защитника 
отечества, День Победы и т.д.) 
- Неделя правовых знаний. 
- Проекты и мини-исследования, целевые прогулки, 
беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми 
экскурсии, библиотечные часы. 

С
о
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и
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л

ь
н
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е
 

Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся лицея, плана ВР классных руководителей. 

- Реализация общелицейского годового проекта. 
- Коллективное творческое дело «Наша школьная 
семья» 
- Проект «Город мастеров» (выставка, экскурсии, 
индивидуальные и групповые проекты). 
- Тематические акции. 
- Праздник «Широкая масленица». 
-  Исследовательские и творческие проекты, викто-
рины, конкурсы, выставки социологические опросы, 
праздники, встречи с интересными людьми, соци-
альные пробы, беседы, благотворительные акции, 
общественно-полезные практики. 

+ + + + 

Итого объем внеурочной деятельности, часов в неделю  по клас-
сам 

до 10 
 
до 10 

 
до 10 

 
до 10 

Итого объем внеурочной деятельности, часов в год  по классам  330 340 340 340 

Общий объѐм внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей (законных предста-
вителей) –    1350 часов 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5-11 классы 

 
Направле-

ние  вне-

урочной  

деятельно-

сти 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности, часов в неделю  

5 

класс 

6 

кла

сс 

7 

кла

сс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

кла

сс 

С
п
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р
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и
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-

о
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р

о
в
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л
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н
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Регулярные занятия (по выбору учащегося) 

«Баскетбол» секция 2 
 

 
 

 
 

2 2 2 2 2 2 
«Волейбол»  секция 

«Шахматы» спортивный 
клуб 

«Плавание» секция 

«Школа безопасности» кружок 

 
Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социализации обу-
чающихся лицея, плана ВР классных руководителей. 
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- Осенний/весенний поход. 
- Спортивные соревнования, игры: «Веселые 
старты»,  «Папа, мама, я – спортивная семья»;  
«Муравейник», «Перестрелка»,  «Зимние заба-
вы», «Зарница»,  «Безопасное колесо», спарта-
киады, недели здоровья, акции, флэш-мобы, 
хоровод игр и т.д. 
- спортивные соревнования по различным ви-
дам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, пла-
вание, теннис, дартс, лѐгкая атлетика и т.д.) 
- Часы общения спортивно-оздоровительного 
направления. 

 

+ + + + + + + 
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Регулярные занятия (по выбору учащегося) 
«Алфавит» вокальная 

студия 
2 
 

2 2 2 2 2 2 

«Музыкальная карамель» хоровая 
студия 

«Весѐлый карандаш» кружок 

Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социализации обу-
чающихся лицея, плана ВР классных руководителей. 
- Реализация общелицейского годового проекта. 
- Фестиваль «Битва хоров». 

- Акция «Весенняя неделя добра». 
- Часы общения общекультурного направления. 
Праздники, фестивали, торжественные линейки, 
спектакли, творческие конкурсы, выставки, пре-
зентации, экскурсии,  
посещение филармонии, театров, музеев. 

+ + + + + + + 
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Регулярные занятия (по выбору учащегося)  
«Легоконструирование» Кружок 2 2 2 2 - - - 

«Основы робототехники 

LEGO» 
Кружок 

«Введение в проектную деятель-
ность» 

кружок 
1 1 1 1    

«Кодвардс» 
Творческая 
лаборатория 

1 1      

Основы програмирования (ПИ-
ТОН) 

кружок 
1 1 1 1 1   

Дополнительные образователь-
ные программы подготовки  

курсы 

    до 
10 
ча-
сов 

до 
10 
ча-
сов 

до 
10 
ча-
сов 

Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социализации обу-
чающихся лицея, плана ВР классных руководителей. 

 

- Декада науки и творчества; 
- Школьная научно-практическая конференция. 
- Предметные недели. 
- Работа школьного НОУ. 
- Конкурсы проектов «Я – исследователь» в 
классном коллективе. 
- Олимпиады (очные, дистанционные). 
- Интеллектуальные игры, конкурсы. 
- Выставка «Лего-город». 
- Часы общения общеинтелектуального направ-

ления. 

+ + + + + + + 
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Индивидуально-групповые занятия, консульта-

ции, экскурсии, посещение выставок и музе-
ев и т.д. 

Д
у
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о

в
н

о
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а

в
с
т
в
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н
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о
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Регулярные занятия    

«Моя малая Родина» кружок 1 1 - - - - - 

Регулярные занятия (по выбору обучаю-

щихся) 
«Тропинка к своему Я» Тренинг 
Нерегулярные занятия   

- Реализация общелицейского годового проекта. 
- Часы общения гражданско -    патриотического 
направления. 
- Цикл мероприятий «Пусть осень жизни будет 
золотой» (акции, выставки рисунков, поделок; 
Уроки Добра, концерт).  
- Цикл мероприятий, посвящѐнный Победе в 
ВОв (акции, выставки, уроки мужества, фести-
валь песни, концерт для ветеранов).  
- Смотр строя и песни. 
- Фестиваль дружбы народов. 
- Проведение тематических праздников (День 
матери, Международный женский день, День 
защитника отечества, День Победы и т.д.) 
- Неделя правовых знаний. 
- Проекты и мини-исследования, целевые про-
гулки, беседы, экскурсии, встречи с интересны-
ми людьми экскурсии, библиотечные часы. 

+ + + + + + + 
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Регулярные занятия (по выбору учащегося)  

Школа волонтера кружок 1 1 1 1 1   

Нерегулярные занятия в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающих-
ся лицея, плана ВР классных руководителей. 

- Реализация общелицейского годового проекта. 
- Выставки, экскурсии, индивидуальные и груп-
повые проекты. 
- Тематические акции, праздники. 
-  Исследовательские и творческие проекты, 
викторины, конкурсы, выставки социологиче-
ские опросы, праздники, встречи с интересными 
людьми, социальные пробы, беседы, благотво-
рительные акции, общественно-полезные прак-
тики. 

+ + + + + + + 

Итого объем внеурочной деятельности, часов в неделю  по 
классам 

до 
10 

до 
10 

до 
10 

до 
10 

до 
10 

до 
10 

до 
10 

Итого объем внеурочной деятельности, часов в год  по клас-
сам 

340 340 340 340 340 340 
 

340 

Общий объѐм внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей (законных представите-
лей): 

 - до 1750 часов – на уровне основного общего образования; 
             - до 680 часов – на уровне среднего общего образования. 

 

 

 

 


