


Пояснительная записка 

Учебный план Средней  школы № 11 составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28 ч.3) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 г. № 

1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015 г. №1576). 

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 г. №1577) 

4. Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1098 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69, от 23.05.2015 №609, от 07.06.2017 г. №506). 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от   

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994 , от 01.02.2012 г. 

№74). 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями). 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования , 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. №1/15, в редакции протокола 

от 28/.10.2015 г. №3/150). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования , 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. №1/15, в редакции протокола 

от 28/.10.2015 г. №3/150). 

11. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 22.12.2015 г. № 4/15)начального общего 

образования , одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. №1/15, в редакции 

протокола от 28/.10.2015 г. №3/150 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г №189 (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 24.11.2015 г.) 

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющую образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 10.07.2015 г. 

№ 26. 

14. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 
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Сведения о реализуемых образовательных программах 

Уровень 

образования 

Наименование реализуемой 

образовательной программы 

Нормативный срок 

обучения 

Начальное общее 

образование 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

4 (5) лет 

Основное общее 

образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5 лет 

 

Учебный план состоит из 5 частей: 

1. Учебный план начального общего образования 

1 вариант для 3,4 классов 

2 вариант для 1,2 класса 

2. Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

1 вариант для 7, 8 классов 

2 вариант для 5, 6 классов 

3. Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) для учащихся 9 класса 

4. Учебный план основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5. Индивидуальный учебный план начального общего образования для обучающихся 

на дому (ФГОС). 

6. Индивидуальный учебный план основного общего образования для обучающихся 
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на дому. 

На основании Устава школы, с учётом мнения участников образовательного 

процесса, требований СанПиН установлен следующий режим обучения: 

Средняя школа № 11 работает в режиме пятидневной рабочей недели для обучающихся 1 

– 4 классов, 5 а и 6 а классов, в режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 5 

– 9 классов. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет в 1-х классах – 33 недели; во 2 – 9 классах – 34 недели. Продолжительность 

каникул: - в течение учебного года 39 календарных дней в 1 классе; 32 календарных дня 

в 2-9 классах; летом - не менее 8 календарных недель. Учебный год условно делится на 

четверти (полугодия) являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ.  

Продолжительность урока: 

 в первых классах в 1 полугодии составляет 35 минут, во 2 полугодии – 40 

минут; 

 во 2 – 9 классах в течение всего учебного года 40 минут. 

Учебный план является нормативно-правовой основой функционирования школы 

и фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение учебного 

времени, отводимого на освоение по классам и учебным предметам.  
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1. Учебный  план начального общего  образования 

(нормативный срок освоения – 4 года). 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание и структура учебного плана первой ступени общего образования 

определяются целями и задачами формирования базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения: 

 - воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни; 

- закладывается основа формирования учебной деятельности – система учебных и  

познавательных мотивов, умение принимать, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- развивается познавательная мотивация обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и  совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

На уровне начального общего образования разработано два варианта учебного плана. 

1 вариант для учащихся 3,4 классов и 2 вариант для учащихся 1,2 класса. Учебный 

план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. Для обучающихся 1,2 классов составлен 2 вариант учебного плана с целью 

соблюдения законодательства в части обеспечения права на изучение родного языка из 

числа языков РФ (часть 4 статья 14 Федерального закона 273-ФЗ). В учебный план 

варианта № 2 включена обязательная предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», в которую входят предметы: «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Учебный план 2 варианта для 1,2 

классов является перспективным. Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» планируется изучать в 4 классе. С родителями 

(законными представителями) проведена разъяснительная работа, вручены 

информационные письма о внесении соответствующих изменений в образовательную 

программу и учебный план, представлена возможность добровольного выбора языка 

изучения, как родного. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о системе языка, 

развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, стремление развивать культуру 

устной и письменной речи, речевое творчество.  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных  умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке.  

Иностранный язык 

Формирование элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развитие речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком.  

Математика и 

информатика 

Формирует начальные представления о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных 

числом, формой, временем, пространством и др. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирует систему нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны. Осваиваются правила 

безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление 

разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и 

объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
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религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство 

Развитие способностей к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению  в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология  

Формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов.  первоначальных навыков созидательного труда, 

развитие универсальные учебные действий. 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей 

жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 

В учебном плане 4 класса учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее ОРКиСЭ) комплексный, состоящий из модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКиСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. В 

2018-2019 учебном году на основании выбора изучается модуль «Основы светской 

этики». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов и 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс 

«Школа России». 

К части, формируемой участником образовательных отношений, отнесены 

следующие учебные предметы: путь к грамотности. 

Содержание, задачи, формы работы, описанные в учебных предметах, формируемых 

участником образовательных отношений выстроены в соответствии с основными 

задачами предметов «Русский язык», «Литературное чтение». 

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 11». Для текущей аттестации в 

первом классе применяется безотметочная система оценивания. Оценка достижений 
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обучающихся представляются в виде их качественной характеристики. Во 2-4 класса 

используется пятибальная система отметок и форма «Портфолио индивидуальных 

образовательных достижений». 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов в 2018-2019 учебном году 

проводится в следующих формах: 

- контрольная работа, включающая в себя учебно-практические задачи по предметам 

русский язык и математика; 

- выставление годовых отметок по учебным предметам как среднее арифметическое 

отметок за четверти целыми числами с использованием правил математического 

округления по всем остальным предметам учебного плана, кроме ОРКиСЭ. Выставление 

оценок по результатам освоения курса ОРКиСЭ не предусматривается. 

С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе 

промежуточной аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи предметного и метапредметного 

характера. Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится в 

конце 4 класса. Предметом итоговой оценки является способность обучающегося решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе полученной системы 

знаний с использованием метапредметных действий. Результаты итоговой аттестации 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения учащимися  на следующем уровне образования. 
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2. Учебный  план основного   общего  образования 

(нормативный  срок  обучения – 5 лет) 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО для 

учащихся 5,6,7,8 классов и обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, национально-регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения для учащихся 9 классов. На второй ступени 

обучения в образовательной программе соблюдается преемственность между младшими 

ступенями и классами, сбалансированность между предметами, предметными циклами, 

отдельными предметами.  

Основными целями учебного плана основного общего образования является:  

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, двигательной, художественной) 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этнических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развития навыков самообразования, контроля, самооценки.  

На уровне основного общего образования (по ФГОС) разработано два варианта 

учебного плана – 1 вариант для 7,8 классов, 2 вариант для 5,6 класса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Для обучающихся 5,6 классов составлен 2 вариант учебного 

плана с целью соблюдения законодательства в части обеспечения права на изучение 

родного языка из числа языков РФ (часть 4 статья 14 Федерального закона 273-ФЗ). В 

учебный план варианта 2 включена обязательная предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», в которую входят предметы: «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». Учебный план 2 

варианта для 5, 6 класса является перспективным. Предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» планируется изучать в 8 классе. С 

родителями (законными представителями) проведена разъяснительная работа, вручены 

информационные письма о внесении соответствующих изменений в образовательную 

программу и учебный план, представлена возможность добровольного выбора языка 

изучения, как родного. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и распределены с 

учётом мнений участников образовательных отношений: 

- в 5 классе 1 час отводится на изучение предмета «Речь и культура общения», 1 час 

отводится на изучение предмета «Информатика», 2 часа отводится на изучение предмета 

«Финансовая грамотность» и 1 час отводится на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

- в 6 класса 1 час отводится на изучение предмета «Речь и культура общения», 2 часа 

отводится на изучение предмета «Информатика» и 1 час отводится на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

- в 7 классе  1 час отводится на изучение предмета «Речь и культура общения», 1 час 

на предмет «Введение в геометрию», 1 час отводится на изучение предмета 

«Информатика», 1 час отводится на изучение курса «Мир растений и животных», 1 час 

отводится на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

- в 8 классе  отводится 1 час на предмет «Основы современной графики и 

проектирования», 1 час отводится на изучение предмета «Создаем школьный сайт», 1 час 

отводится на изучение курса «Финансовая грамотность», 1 час отводится на изучение 

предмета «Физика в задачах». 

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 11». Промежуточная аттестация 

учащихся 5-9 классов в 2018-2019 учебном году проводится в следующих формах: 

- контрольная работа по предметам русский язык 5-8 классах, математика 5-8 

классах;  

- выставление годовых отметок по учебным предметам как среднее арифметическое 

отметок за четверти целыми числами с использованием правил математического 

округления по всем остальным предметам учебного плана в 5- 9 классах. Результаты 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей 

обучающихся (законных представителей) в 5-бальной системе оценивания. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок 

её проведения.  

Учебный план для 9 класса основного общего образования составлен в 

соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 
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Федеральный компонент учебного плана включает обязательный набор предметов, 

соответствующий государственным стандартам, в полном объеме и обеспечивается 

типовыми программами. 

Учебный предмет «Математика» в 9 классе реализуется через модули «Алгебра» 

и «Геометрия». 

Учебный предмет «Искусство» в 9 классе реализуется через модули «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Источники дополнительного количества учебных часов: часы регионального  

компонента и компонента образовательного учреждения в 9 классе представлены 

следующими предметами: 

«Самоопределение в сфере образования и профессиональной деятельности» в 9 классе 1 

час в неделю. 

«Основы современной графики и проектирования» в 9 классе 1 час в неделю. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 1 час в неделю.  

«Культура речи» в 9 классе 1 час в неделю. 

«За страницами учебника математики» в 9 классе 1 час в неделю 

«Я правовой гражданин»» в 9 классе 1 час в неделю 

С целью реализации запросов учащихся и их родителей, для организации работы с 

учащимися по индивидуально-ориентированным планам в вариативной части учебного 

плана выделены часы на факультативные курсы:  

Факультативные курсы учебного плана представлены следующими предметами: 

 «За страницами учебника математики» (9 класс) – направлен на расширенное изучение 

отдельных разделов математики для развития математического мышления и логики, 

для подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

  «Культура речи» (9 класс)  – способствуют обобщению и систематизации знаний 

учащихся в области фонетики, грамматики, орфографии, пунктуации, 

усовершенствования правописания, речевых навыков, повышения речевой и языковой 

культуры учащихся. 

 «Создаём школьный сайт» - способствует навыкам формирования информационной 

среды в сети Интернет. 

 «Информатика» - способствует обобщению и систематизации знаний учащихся о 

компьютерных технологиях, формирует навыки работы на компьютере. 

Таким образом, на второй ступени  школа обеспечивает  усвоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающихся, их способности к социальному самоопределению. 
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Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

образования.  

Результатом обучения на второй ступени должно стать достижение выпускником 

уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе; 

готовность обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; самостоятельность в постановке целей и определении путей их 

достижения; активное использование приобретенного в школе опыта деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 



 13 

3. Учебный план обучающихся по адаптированной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области общего образования и образования лиц с особыми нуждами, реализует основные 

принципы и положения концепции обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных предметов, их распределение с учетом специфики обучения умственно отсталых 

обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном обучении.  

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного. В 

федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью от младшего 

школьного возраста (0 - 4 кл.) до юношеского (10 - 11 (12) кл.). В этой части особое 

внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого 

циклов. 

Соотношение объема образовательных предметов федеральной части плана к 

объему, представленному в региональном, составляет 55%. 

В региональной части наряду с предметами, отражающими специфику того или 

иного региона РФ в части истории, искусства, физического воспитания и др., большой 

объем часов заложен на профильный труд. 

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: ЛФК, 

ритмика, логопедическая коррекция и др. 

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - поведенческих и других свойств 

психики. В этой части представлена игра и игротерапия (младшие классы). 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря 

коррекционному обучению и социальному развитию. 
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Первая ступень образования - начальная школа (0 - 4 кл.). 

Основными задачами начального обучения в 0 - 4 кл. являются: 

 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир и других - в 

соответствии с психофизическими возможностями обучающегося; 

 реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

Этап начального обучения может начинаться с 1-го класса, т.к. для отдельных групп 

обучающихся 0 класс не обязателен. Согласно типовому положению о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении в 1 - 3 классы могут направляться дети (с 

согласия родителей и рекомендаций ПМПК) из дошкольных учреждений, из 1 - 3 классов 

общеобразовательной школы, если выявлено психическое недоразвитие (умственная 

отсталость). В соответствии с Законом РФ "Об образовании" дети с нарушениями 

интеллекта имеют право на образовательные услуги в условиях общеобразовательной 

школы (специальные классы интегрированного обучения и др.), если для этого созданы 

надлежащие условия. 

Вторая ступень образования - основная школа (5 - 9 (10) классы). 

Названная ступень является продолжением начальной школы, но в отличие от нее 

расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, 

закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями 

учебных возможностей обучающихся специального (коррекционного) учреждения. 

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности - 

трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на 

последующих годах преобразуется в доступный обучающимся профильный 

(полипрофильный) труд. Трудовое обучение - важная составляющая часть всего учебно - 

воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям 

труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной 

подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей 

самостоятельной жизни, ближайшего социального окружения обучающихся. Трудовая 

подготовка представлена в региональной части учебного плана, что дает возможность 

учреждению изучать перспективы дальнейшего трудоустройства обучающихся и в 

соответствии с ними разрабатывать учебные программы, создавать необходимую 

методическую и материально - производственную базу. 
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К региональной части на этой ступени отнесены образовательные области 

искусства (музыка, пение, танец), физкультура, что дает возможность учреждению 

максимально использовать традиции и культуру (этнокультуру) региона. 

Образовательная область "Физкультура" так же, как и в начальной школе, должна 

быть направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполнять 

общеразвивающую функцию, включать (для основной группы обучающихся) элементы 

спортивной подготовки и национальных видов спорта. 

Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание, 

естествознание, технологии (домоводство). 

Образовательная область "Язык и речь" представлена в 5 - 9 (10) кл. предметами 

русский язык и чтение. На территории РФ в специальных коррекционных 

образовательных учреждения VIII вида обучение ведется на русском (как 

государственном) языке. 

Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на 

развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно 

освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям 

о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и 

в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

(профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и 

при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, ИЗО и др. 
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Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами 

"Природоведение" (5 кл.) и "Естествознание" с соответствующими разделами: "Растения", 

"Животные", "Человек" (6 - 9 (10) кл.). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего 

мира. Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 

Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным профилям трудового 

обучения, в частности фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство, 

животноводство, огородничество и др. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента учебного 

плана включает "Домоводство" (5 - 11 (12) кл.). "Домоводство" в большей мере 

соответствует задачам трудового обучения и социального воспитания, оно позволяет 

поэтапно с 5 по 11 (12) кл. формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех 

его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других учебных 

предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс 

прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. 

Данный предмет особенно важен для обучающихся, лишенных родительской 

опеки, не имеющих в этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, что переводит 

"Домоводство" не столько в учебную область, сколько в социальную сферу жизненной 

компетенции развивающейся личности. Домоводство, как и другие предметы учебного 

плана, содержательно интегрируется с профилями труда, природоведением, географией, 

историей, а далее в 10, 11 (12) кл. - с экономическим практикумом. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Основная цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой  

Ь (после предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 
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 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;  

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 
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 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 
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 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
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 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание правил гигиены органов чувств; 

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
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 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнение доступных природоохранительных действий; 

 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
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Учебный план начального общего образования (ФГОС). 

 

1. Начальное общее образование (3,4 классы) 

Вариант 1. Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Путь к грамотности 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Вариант 1. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Путь к грамотности 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Начальное общее образование (1,2 класс)1 

 

Вариант 2. Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 119 523 

Родной язык 

(русский) 
- - - 17 17 

Литературное 

чтение 
132 136 136 85 489 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 17 17 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Путь к грамотности 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

                                                
1 Перспективный учебный план для учащихся 1,2 классов, приступивших к обучению с 01.09.2017, с 

01.09.2018 г. 
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Вариант 2. Недельный учебный план начального общего образования пятидневная 

учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык 

(русский) 
- - - 0,5 0,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 2,5 14,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 13 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Путь к грамотности 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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2. Учебный план основное общее образование ФГОС  

(7,8 классы) 

 

Вариант 1. Годовой учебный план основного общего образования  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Филология 

 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в т.ч. 170 136 170 136 136 748 

Речь и культура общения   34   34 

Введение в геометрию   34   34 

Информатика   34   34 

Финансовая грамотность    34   

Мир растений и животных   34   34 

Основы безопасности жизнедеятельности   34   34 

Основы современной графики и 

проектирования    34 34 68 

Создаем школьный сайт    34  34 

Физика в задачах    34  34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1088 1122 1190   3400 
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Вариант 1. Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Филология 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в т.ч. 5 4 5 4 4 22 

Речь и культура общения   1   1 

Введение в геометрию   1   1 

Информатика   1   1 

Финансовая грамотность    1  1 

Мир растений и животных   1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 - - 1 

Основы современной графики и 

проектирования    1 1 2 

Создаем школьный сайт    1  1 

Физика в задачах    1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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(5,6 класс)2 

 

Вариант 2. Годовой учебный план основного общего образования  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Филология Русский язык 170 204 136 85 102 697 

Литература 102 102 68 51 102 425 

Родной язык (русский) - - - 17 - 17 

Родная литература 

(русская) 
- - - 17 - 17 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Физическая культура 

102 102 102 102 102 510 

Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в т.ч. 
170 136 170 136 136 748 

Речь и культура общения 34 34    68 

Введение в геометрию       

Информатика 34 68    102 

Финансовая грамотность 68     68 

Мир растений и животных       

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34    68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
1088 1122 1190 1190 190 5848 

                                                
2 перспективный учебный план для учащихся 5,6 классы, приступивших к обучению с 01.09.2017 г., 

01.09.2018 г.. 
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Вариант 2. Недельный учебный план основного общего образования  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Филология Русский язык 5 6 4 2,5 3 20,5 

Литература 3 3 2 1,5 3 12,5 

Родной язык (русский) - - - 0,5 - 0,5 

Родная литература 

(русская) 
- - - 0,5 - 0,5 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в т.ч. 
5 4 5 4 4 22 

Речь и культура общения 1 1    2 

Введение в геометрию       

Информатика 1 2    3 

Финансовая грамотность 2     2 

Мир растений и животных       

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1    2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 
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3. Учебный план основное общее образование (ФК ГОС) 

(9 класс) 

в неделю в год 

2 68 68

3 102 102

3 102 102

5 170 170

2 68 68

2 68 68

1 34 34

2 68 68

2 68 68

2 68 68

2 68 68

1 34 34

0 0 0

0 0 0

3 102 102

30 1020 1020

1 34 34

1 34 34

1 34 34

1 34 34

1 34 34

1 34 34

6 204 204

Учебные предметы

За страницами учебника математики

Технология

Основы безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения

Федеральный компонент

История

Математика

Информатика и ИКТ

Русский язык

Литература

Иностранный язык (английский язык)

9 класс Всего

Обществознание (включая экономику и 

право)

География

Физика

Химия

Биология

Итого по компоненту

Культура речи

Я правовой гражданин

Искусство (Музыка и ИЗО)

Итого по компоненту

Основы безопасности жизнедеятельности

Самоопределение в сфере образования и 

профессиональной деятельности

Основы современной графики и 

проектирования
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4. Учебный план основного общего образования для обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Годовой учебный план основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

Учебный план учащихся по АООП (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Язык и речь 

Русский язык 136 136 136 136 102 646 

Устная речь       

Чтение 136 136 136 136 136 680 

Математика  Математика  136 136 136 136 136 680 

Обществознание 

и естествознание 

Мир истории 

(пропедевтика) 
 68  

 
 68 

История Отечества   68 68 68 204 

Этика   34 34 34 102 

География  68 68 68 68 272 

Природоведение 68 - - - - 68 

Естествознание - 68 68 68 68 272 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
34 - - - - 34 

Технология  Домоводство 68 68 68 68 68 340 

Физическая 

культура Физическая культура 
   

 
  

Итого 578 680 714 714 680 3366 

Региональный (национальный) компонент 

Искусство Музыка, пение (танец) 
68 - - - - 68 

Технологии Профильный труд 
170 204 204 238 272 1088 

Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
884 952 986 1020 1020 4862 

Школьный компонент 

коррекционные 

технологии 

Логопедическая 

коррекция 
68   

 
 68 
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  Психологический 

практикум 
  34 34 34 102 

Факультативы 
  34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
952 952 1054 1088 1088 5134 
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Недельный учебный план основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план учащихся по АООП (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Всего 

V VI VII VIII IX 

Язык и речь 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Устная речь       

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  Математика  4  4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Мир истории 

(пропедевтика) 
 2  

 
 2 

История Отечества   2 2 2 6 

Этика   1 1 1 3 

География  2 2 2 2 8 

Природоведение 2 - - - - 2 

Естествознание - 2 2 2 2 8 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 - - - - 1 

Технология  Домоводство 2 2 2 2 2 10 

Физическая 

культура Физическая культура 
-   

 
  

Итого 17 20 21 21 20 99 

Региональный (национальный) компонент 

Искусство Музыка, пение (танец) 2 - - - - 2 

Технологии Профильный труд 5 6 6 7 8 32 

Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
26 28 29 30 30 143 

Школьный компонент       

коррекционные 

технологии 

Логопедическая 

коррекция 
2   

 
 2 

Психологический 

практикум 
  1 1 1 3 

Факультативы   1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 28 31 32 32 151 
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5. Индивидуальный учебный план начального общего образования для 

обучающихся на дому (ФГОС). 

Годовой учебный план основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего I 

доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

  68   68 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

  34   34 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

  34   34 

3.2 Человек   34   34 

3.3 Домоводство       

3.4. Окружающий 

социальный мир 

  34   34 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение   34   34 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

  34   34 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

      

6. Технологии 6.1 Профильный труд       

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

      

Итого  

 

  272   272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

  272   272 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие       

2. Предметно-практические действия   34   34 

3. Двигательное развитие       

4. Альтернативная коммуникация   34   34 

Итого коррекционные курсы   68   68 

 

 

  340   340 

 



 38 

Недельный учебный план основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего I 

доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

  2   2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

  1   1 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

  1   1 

3.2 Человек   1   1 

3.3 Домоводство       

3.4. Окружающий 

социальный мир 

  1   1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение   1   1 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

  1   1 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

      

6. Технологии 6.1 Профильный труд       

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

      

Итого  

 

  8   8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

  8   8 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие       

2. Предметно-практические действия   1   1 

3. Двигательное развитие       

4. Альтернативная коммуникация   1   1 

Итого коррекционные курсы   2   2 

 

 

  10   10 
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6. Индивидуальный учебный план основного общего образования для 

обучающихся на дому. 

Годовой учебный план основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего V VI  VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Язык и речь Русский язык  34    34 

Чтение  68    68 

Математика Математика  34    34 

Обществознание Мир истории (пропед.)  34    34 

География  34    34 

Естествознание Естествознание  34    34 

Технология Домоводство  34    34 

Количество часов в неделю  272    272 

Региональный (национальный) компонент 

Технологии Профильный труд  34    34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 306    306 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI  VII VIII IX Всего 

1. Игра. Игротерапия  68    68 

Итого коррекционные курсы  68    68 

 

 

 374    374 
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Недельный учебный план основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего V VI  VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Язык и речь Русский язык  1    1 

Чтение  2    2 

Математика Математика  1    1 

Обществознание Мир истории (пропед.)  1    1 

География  1    1 

Естествознание Естествознание  1    1 

Технология Домоводство  1    1 

Количество часов в неделю  8    8 

Региональный (национальный) компонент 

Технологии Профильный труд  1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 9    9 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI  VII VIII IX Всего 

1. Игра. Игротерапия  2    2 

Итого коррекционные курсы  2    2 

 

 

 11    11 
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7. Индивидуальный учебный план начального общего образования для 

обучающихся на дому. 

Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная 

неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 66 - - - 66 

Родной язык 

(русский) 
- - - - - 

Литературное 

чтение 
66 - - - 66 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык – - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  
66 - - - 66 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
33 - - - 33 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– - - - - 

Искусство 

Музыка - - - - - 

Изобразительное 

искусство 
16,5 - - - 16,5 

Технология  Технология  16,5 - - - 16,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- - - - - 

Итого: 264 - - - 264 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
264 - - - 264 
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Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная 

неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 2 - - - 2 

Родной язык 

(русский) 
- - - - - 

Литературное 

чтение 
2 - - - 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык – - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  
2 - - - 2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
1 - - - 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– - - - - 

Искусство 

Музыка - - - - - 

Изобразительное 

искусство 
0,5 - - - 0,5 

Технология  Технология  0,5 - - - 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- - - - - 

Итого: 8 - - - 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
8 - - - 8 

 

 




